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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.09, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. А.Н.ТУПОЛЕВА – КАИ», МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело № ________ 

решение диссертационного совета от «22» декабря 2017 года, протокол №9 

 

О присуждении Атаевой Александре Игоревне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Средства многопараметрического формирования 

пульсирующих потоков жидкости в поверочных установках» в виде рукописи по 

специальности 05.11.13 – «Приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий» принята к защите 12 октября 2017 г. (протокол 

№3) диссертационным советом Д 212.079.09, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ», Министерство образования и науки Российской 

Федерации, 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д 10, приказ № 88/нк от 9 февраля 

2015 года. 

Соискатель Атаева Александра Игоревна, 1990 года рождения, в 2011 году 

окончила «Казанский Государственный Технический Университет им. А.Н. 

Туполева» (в настоящее время именуется ФГБОУ ВО «Казанский 

Национальный Исследовательский Технический Университет им. А.Н. Туполева 

– КАИ») по специальности «Стандартизация и сертификация», в 2015 году 

окончила очную аспирантуру в ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ» по 

специальности 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий». Соискатель работает в должности младшего 

научного сотрудника научно-исследовательского отдела метрологического 
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обеспечения средств и систем измерений расхода и количества жидкости 

Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский 

научно-исследовательский институт расходометрии». 

Диссертация выполнена » на кафедре «Стандартизация, сертификация и 

технологический менеджмент» ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель (консультант) – кандидат технических наук, 

Сойко Алексей Игорьевич, ФГБОУ ВО «Казанский Национальный 

Исследовательский Технический Университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 

кафедра «Стандартизация, сертификация и технологический менеджмент», 

доцент. 

Официальные оппоненты: 

1. Анаников Сергей Ваганович, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», кафедра «Химическая кибернетика», профессор; 

2. Ваньков Юрий Витальевич, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», 

кафедра «Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения», 

заведующий кафедрой 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «СНИИМ»), 

г. Новосибирск, в своем положительном отзыве, подписанном Шейнином Эрих 

Моисеевичем, кандидатом технических наук, начальником 11-го отдела 

ФГУП «СНИИМ», утвержденным директором Шуваловым Геннадием 

Владимировичем указала, что диссертация удовлетворяет требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Атаева Александра 
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Игоревна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук. 

Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 9 работ общим объемом 4,25 печатных листов, в том числе 7 статей 

в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских 

рецензируемых журналов и изданий для опубликования основных результатов 

диссертации, 2 работы в зарубежных научных изданиях, 12 работ в материалах 

всероссийских и международных конференций, в том числе: 

1. Поверка измерителей артериального давления и частоты сердечных 

сокращений на пульсирующих потоках жидкости / А.И.Хрунина, Р. Н. Каратаев, 

А. И. Сойко, И. Н. Синицын // Медицинская техника. - 2012.- № 1. - С. 26-31. 

2. Влияние эластичности трубок гидравлического имитатора давления 

на результаты поверки неинвазивных сфигмоманометров / А.И.Хрунина, Р. Н. 

Каратаев, А. И. Сойко // Медицинская техника. - 2014.- № 4. –С. 11-14.  

3. Математическое обоснование реализации комплектного подхода при 

проведении поверки неинвазивных сфигмоманометров / А.И. Хрунина,  

Р. Н. Каратаев, А. И. Сойко // Научно-технический вестник Поволжья. - 

2015. - №1.-С. 103-106. 

4. Динамическая модель гидравлического имитатора давления и 

частота сердечных сокращений / А.И. Атаева, А.И. Сойко, Р.Н. Каратаев // 

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». - 2015. - №10. - С. 81-86. 

5. Оценка погрешности метода измерения артериального давления в 

установках пульсирующих потоков жидкости для поверки неинвазивных 

сфигмоманометров / А.И. Атаева, А.И. Сойко, Р.Н. Каратаев // Измерительная 

техника, Метрология. - 2016. - №1. - С.38-46. 

6. Эталоны и государственные поверочные схемы для средств 

измерения объема и массы жидкости, объемного и массового расходов 

жидкости. Унификация государственных поверочных схем / А.И. Атаева, А.Р. 

Тухватуллин, Р.Р. Тухватуллин // Приборы. - 2016. - №12. - С.34-37. 
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7. Распределитель потока по отводящему пучку труб / А.И. Атаева, 

В.И. Реут, Р.А. Корнеев // Приборы. - 2017. - №2. - С.39-42. 

В работах [1, 5] представлена классификация установок для комплектной 

поверки измерителей артериального давления и частоты сердечных сокращений, 

использующих метод генераций пульсирующих потоков жидкости, 

представлена оценка погрешности метода измерения артериального давления в 

установках. В работе [2] приведены результаты экспериментального 

исследования коэффициента эластичности трубок гидравлического имитатора 

давления, входящего в состав установок пульсирующих потоков жидкости для 

комплектной автоматизированной поверки неинвазивных сфигмоманометров. В 

работе [3] представлено математическое обоснование реализации комплектного 

подхода проектированию поверочных установок. В работе [4] получена 

динамическая модель гидравлического имитатора давления, представленная в 

виде передаточных функций его измерительных модулей, используемых для 

поверки неинвазивных сфигмоманометров и построенных на основе 

классических моделей гемодинамики О. Франка. В работе [6] проведен анализ 

Государственных поверочных схем, их достоинств и недостатков, а также 

предложены направления усовершенствования и унификации существующих 

поверочных схем. В работе [7] рассматривается техническое решение для 

гашения пульсаций давления в потоке жидкости, а также стабилизации 

давления.  

Авторский вклад соискателя в публикациях (1,4 п.л. – 33 %) является 

определяющим и заключается в анализе существующих установок для 

комплектной поверки измерителей артериального давления и частоты 

сердечных сокращений, в представленных результатах экспериментального 

исследования коэффициента эластичности трубок гидравлического имитатора 

давления, его динамических моделей, математического описания и реализации 

подходов в проектировании установок, расчета и оценки погрешности метода 

измерения артериального давления в установках.  
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Соискателю выдано 11 патентов (5 патентов на изобретение, 6 патентов 

на полезную модель). Сведения: 

1. Патент на изобретение № 2393758 РФ, МПК A61B5/00. Устройство 

для поверки автоматизированных сфигмоманометров / Каратаев Р. Н., Сойко 

А.И., Хрунина А. И. и др.; заявители и патентообладатели КГТУ им. А. Н. 

Туполева. – № 2008144585; заявл. 11.11.2008; опубл. 10.07.2010, Бюл. № 19. 

2. Патент на изобретение № 2405423 РФ, МПК A61B5/02, G09B23/28, 

G01L27/00. Имитационная модель руки человека для поверки измерителей 

артериального давления и частоты сердечных сокращений / Каратаев Р. Н., 

Сойко А. И., Хрунина А. И. и др.; заявитель и патентообладатель КГТУ им. А. 

Н. Туполева. – № 2009123052; заявл. 16.06.2009; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 34. 

3. Патент на изобретение № 2456675 РФ, МПК G09B23/28, G09B23/28, 

G01L27/00. Имитационная модель руки человека для поверки средств измерений 

артериального давления и частоты сердечных сокращений / Каратаев Р. Н., 

Сойко А. И., Хрунина А. И. и др.; заявитель и патентообладатель КГТУ им. А. 

Н. Туполева. – № 2010151078/14; заявл. 13.12.2010; опубл.: 20.07.2012, Бюл. № 

20 

4. Патент на изобретение № 2477618 Российская Федерация, МПК 

A61B5/02, G09B 23/28, G01L 27/00. Установка пульсирующих потоков жидкости 

для комплектной поверки автоматизированных сфигмоманометров / Каратаев Р. 

Н., Сойко А. И., Хрунина А. И. и др.; заявитель и патентообладатель КГТУ им. 

А. Н. Туполева. – № 2011130711/14; заявл. 21.07.2011; опубл. 20.03.2013, Бюл. 

№ 8. 

5. Патент на изобретение № 2477839 РФ, МПК A61B5/02, G09B23/28, 

G01L27/00. Генератор пульсирующих потоков / Каратаев Р.Н., Сойко А. И., 

Хрунина А. И. и др.; заявитель и патентообладатель КГТУ им.А.Н. Туполева. – 

№  2011130803/28; заявл. 22.07.2011; опубл.20.03.2013, Бюл.№8. 

6. Патент на полезную модель № 81886, РФ, МПК А61В5/22, 

G01L25/00. Поверочное устройство для автоматизированных сфигмоманометров 

/ Каратаев Р. Н., Сойко А. И., Хрунина А. И. и др.; заявитель и 
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патентообладатель КГТУ им. А. Н. Туполева. – № 2008144562; заявл. 11.11.08; 

опубл. 10.04.2009, Бюл. № 10. 

7. Патент на полезную модель № 83401, Российская Федерация, МПК 

А61В 5/22, G01L 25/00. Устройство для поверки автоматизированных 

сфигмоманометров / Каратаев Р. Н., Сойко А. И., Хрунина А. И. и др.; заявитель 

и патентообладатель КГТУ им. А. Н. Туполева. – № 2008144563/22; заявл. 

11.11.2008; опубл. 10.06.2009, Бюл. № 16. 

8. Патент на полезную модель № 87341 РФ, МПК А 61 В 5/02. Модель 

руки человека для поверки измерителей артериального давления и частоты 

сердечных сокращений / Р. Н. Каратаев, А. И. Сойко, А. И. Хрунина и др.; 

заявитель и патентообладатель КГТУ им. А. Н. Туполева –№ 2009123078, заявл. 

16.06.2009; опубл. 10.10.2009, Бюл. № 28. 

9. Патент на полезную модель № 105572 РФ, МПК А 61 В 5/02. 

Имитационная модель руки человека для поверки средств измерений 

артериального давления и частоты сердечных сокращений / Р. Н. Каратаев, А. И. 

Сойко, Хрунина А. И. и др.; заявитель и патентообладатель КГТУ им. А. Н. 

Туполева –№ 2010151075/14, заявл. 13.12.2010; опубл. 20.06.2011,  Бюл. № 19. 

10. Патент на полезную модель № 112823 РФ, МПК А 61 В 5/02. 

Установка пульсирующих потоков жидкости для комплектной поверки 

автоматизированных сфигмоманометров / Р. Н. Каратаев, А. И. Сойко, А. И. 

Хрунина и др.; заявитель и патентообладатель КГТУ им. А. Н. Туполева –№ 

2011130460/14, заявл. 21.07.2011; опубл. 27.01.2012,  Бюл. № 3. 

11. Патент на полезную модель № 112402 РФ, МПК А 61 В 5/02. 

Генератор пульсирующих потоков / Р. Н. Каратаев, А. И. Сойко, А. И. Хрунина 

и др.; заявитель и патентообладатель КГТУ им. А. Н. Туполева –№ 

2011130767/28, заявл. 22.07.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1. 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 
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 ведущей организации: ФГУП «СНИИМ», г. Новосибирск. Отзыв 

положительный (обсужден и одобрен на расширенном заседании секции научно-

технического совета ФГУП «СНИИМ» от 02.11.2017 г.). Замечания: 

1) Вывод в подразделе 1.4 о необходимости разработки 

автоматизированной установки с возможностью формирования потока рабочей 

жидкости для контроля метрологических характеристик счетчиков воды, 

манометров и сфигмоманометров не следует из содержания подраздела. 

2) Не обоснована необходимость или потребность объединения 

контроля характеристик счетчиков воды, манометров и сфигмоманометров в 

одной установке. Стремление объединить задачи существенно усложнило и 

написание работы, и ее понимание при ознакомлении. 

3) В 3-й главе при анализе существующих установок для поверки 

сфигмоманометров употребляемые автором понятия поэлементной и 

комплектной поверки не соответствуют принятым в практической метрологии, в 

частности РМГ 29-99. 

4) В 3-й главе представлены метрологические характеристики 

разработанной гидравлической поверочной установки, в том числе довольно 

высокие показатели точности измерения расхода жидкости (предел допускаемой 

погрешности ±0,15%) без какого-либо анализа составляющих и расчета 

суммарной погрешности измерения или экспериментального подтверждения 

заявленных характеристик, так же отсутствует методика обеспечения 

прослеживаемости к эталонам величин, для поверки средств измерений которых 

она предназначена. 

5) В качестве показателей точности измерения систолического и 

диастолического давления в подразделе 4.3.4 подробно анализируются 

суммарная неопределенность измерения и составляющие бюджета 

неопределенности, а в результирующих таблицах 4.3 и 4.4 приводятся 

относительные погрешности измерения этих величин sPd, % и sPs, %. 

6) При математическом моделировании импульсов потока не учтено 

влияние пульсаций потока на входе пульсатора расхода. 
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7) В диссертации приведены функциональные схемы разработанных 

установок, но не отражены сведения об их практическом использовании. 

8) Имеются недостатки в оформлении диссертации, в частности, 

численные значения погрешностей и неопределенностей измерений в тексте 

диссертации и в приложениях приводятся с четырьмя знаками после запятой при 

целочисленных значениях измеряемой величины или приводимых с двумя 

знаками после запятой; затрудняет чтение диссертации большое количества 

стилистических неточностей таких как: регулировка уровня частоты пульсации; 

Сгенерированный импульс..., определяется регулированием... и т.п.; значение 

погрешности генерирования калиброванных сигналов, указанное в диссертации 

составляет 5 %, а та же погрешность, приведенная в автореферате – 10%. 

 официального оппонента: Отзыв д-р техн. наук, Ананикова Сергея 

Вагановича, положительный. Замечания: 

1) 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. В этой связи было бы логичнее конец этой 

фразы закончить словами: «...с требуемыми параметрами» или «...с наперед 

заданными параметрами»; 

2) На странице 14 приведен ненужный, на взгляд оппонента, 

исторический экскурс в теорию гидравлических систем; 

3) В таблице 3.1 пределы допускаемой погрешности почему-то 

приводятся то в абсолютных величинах, то – в процентах; 

4) На странице 79 записано: «Данные заводятся в блок управления», 

«...и воздух начинает стравливаться, ...», "Воздух продолжают стравливать». 

Должно быть правильно: «Данные вводятся в блок управления», «...и воздух 

начинает выпускаться, ...», «Воздух продолжают выпускать»; 

5) Страница 113, рисунок 4.5 – Гидравлическая блок-схема с 2-мя УР. 

Зачем приводить на схеме запорно-регулирующий элемент хЗ, если он не 

участвует в выводе уравнения модели; 
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6) Страница 114. Здесь, по-видимому, описка, так как указана 

размерность у коэффициента расхода, который, как известно, безразмерный. Из 

представленных на этой странице материалов также неочевиден вывод 

линеаризированной системы уравнений (4.7), тем более, что в правой части этой 

системы также ошибочно указаны знаки «+» вместо знаков Хотя в дальнейшем, 

в полученных формулах, выставлены правильные знаки. 

Надо было просто указать, что, подставляя выражение (4.6) в (4.4), (4.5), 

получается линеаризованная система (4.7); 

7) В формуле (4.18) почему-то относительное увеличение длины 

трубки (относительное удлинение) записано в виде отношения начальной длины 

трубки к абсолютному удлинению, а не наоборот, причем это удлинение 

выражено почему-то в процентах. Здесь, видимо, вкралась, описка. 

 официального оппонента: Отзыв д-р техн. наук, Ванькова Юрия 

Витальевича, положительный. Замечания: 

1) Требует пояснения вывод автора, как аппроксимированная функция 

упростит выбор наилучшего варианта планки заданной формы (стр. 54 

диссертации). 

2) Требует пояснения рисунок 3.15 «Результаты исследования 

гидравлического удара в гидравлической поверочной установки» (стр.98) и 

вывод автора о том, что усовершенствованный пульсатор расхода позволяет 

снизить гидравлический удар до 90 %. 

3) Требует пояснения соответствие названия рис 4.7 на стр.119 

диссертации (рис.5, стр.15 автореферата) и описания его в тексте. 

4) Не обсуждено наличие максимума на графиках относительной 

погрешности диастолического давления рис.4.11, 4.12, 4.14 (стр.132, 133). 

5) В списке литературы отсутствуют зарубежные источники, 

отсутствуют ссылки в тексте диссертации на позиции 64, 66, 68, 81 и 82 из 

списка литературы. 

6) Имеются недостатки оформительского характера, например, 

опечатки (стр.43, 98, 104, 131), два рисунка с номером 4.6 (на стр.119 и 125). 
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 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике 

Татарстан» (ФБУ «ЦСМ Татарстан»), г. Казань, подписанный заместителем 

директора по метрологии ФБУ «ЦСМ Татарстан» С.Е. Ивановым. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1) описание характеристик потока жидкости определяется числом 

Рейнольдса, однако поток жидкости при нестационарном потоке должен быть 

описан более расширенно: число Струхаля, дорожка Кармана и т.д.; 

2) в автореферате не обоснован выбор размера трубок для 

измерительного модуля А и Б. 

 Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» 

(ФГУП «ВНИИР»), г. Казань, подписанный первым заместителем директора по 

научной работе – заместителем директора по качеству ФГУП «ВНИИР», 

доктором технических наук, профессором, председатель ТК 024, 

В.А. Фафуриным. Отзыв положительный. Замечания: 

1) не отражены аспекты гидравлических характеристик потока 

жидкости: не указаны тип потока, струйная модель потока, характеристики 

потока на входе в средства формирования, влияние формирования потока на 

результаты поверки гидравлических установках.  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань, подписанный профессором кафедры 

«Машины и аппараты химических производств», доктором технических наук, 

В.А. Булкиным. Отзыв положительный. Замечания: 

1) в автореферате не представлена необходимость в сокращении 

времени поверок, а также необходимости объединения в одну поверочную 

установку; 
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2) автором используются понятия поэлементной и комплектной 

поверки сфигмоманометров, которые не соответствуют принятым в 

практической метрологии, в частности РМГ 29-99. 

 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской 

области» (ФБУ «Пензенский ЦСМ»), г. Пенза, подписанный и.о. директора ФБУ 

«Пензенский ЦСМ», профессором, доктором технических наук А.А. Даниловым. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1) Из автореферата (см. с. 10) не ясно, почему необходимо соблюдать 

условия Q1<2,5·Q2 и R1 < 1,45·R2. 

2) Из автореферата (см. с. 15) не ясно, за счет чего время установления 

почти в 3,5 раза меньше постоянной времени, т.к. T1 = 0,67 с, а τуст1 = 0,2 с. 

3) Из автореферата (см. с. 16) не ясно, как проводилась апробация 

результатов исследований с помощью установки УПАД-1. 

 Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД», г. Южно-

Сахалинск, подписанный главным метрологом, кандидатом технических наук, 

П.И. Лукмановым. Отзыв положительный. Замечания: 

1) в общей характеристике работы, на странице 1 указано, что счетчики 

воды, манометры и сфигмоманометры входят в сферу государственного 

регулирования в единства измерений подлежат метрологической диагностике, и 

дается ссылка на ФЗ 102 «Об обеспечении единства измерений», однако, строго 

говоря, не все приборы указанных видов попадают в сферу государственного 

регулирования. Это зависит от назначения измерений, а также от наличия 

обязательных метрологических требований; 

2) на странице 8, в описании моделей пульсирующих потоков, 

используются названия деталей средств генерирования колебаний потока, такие 

как шток, ротор, статор, и т.д., однако не приведена принципиальная схема 

средств генерации колебаний, что затрудняет понимание содержания главы. 

Наличие хотя бы небольшой упрощенной схемы было бы хорошим плюсом к 

оформлению автореферата. 
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 Балаковский инженерно-технологический институт – филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» (БИТИ НИЯУ МИФИ), г. Балаково, подписанный профессором 

кафедры «Атомная энергетика», доктором технических наук, В.М. Земсковым. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1) В автореферате не представлены характеристики жидкости, 

работающей в установках многопараметрического формирования 

пульсирующих потоков жидкости. Было бы полезно рассмотреть варианты 

различных жидкостей, например, с примесями, техническое масло и т.п.; 

2) Делая вполне обоснованный вывод о большей эффективности 

предложенного метода по сравнению с традиционными, автор не рассматривает 

вопрос усложнения измерительно-диагностической аппаратуры, в частности, 

сфигмоманометров. 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет – 

Набережночелнинский институт (филиал), г. Набережные Челны, подписанный 

доцентом кафедры «Электроэнергетики и электротехники», кандидатом 

технических наук, В.И. Ильиным. Отзыв положительный. Замечания: 

1) В автореферате не прописан тип потока жидкости на входе 

пульсатора расхода, хотя при рассмотрении автором формирования данных 

потоков, данный фактор является не маловажным; 

2)  К недостаткам работы можно отнести отсутствия единоличного 

написания статей в журналах, входящих в перечень ВАК. 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный технический 

университет», г. Омск, подписанный заведующим секцией «Метрология и 

приборостроение», профессором, доктором технических наук, В.И. Глуховым. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1) Неизвестно, на сколько конкретно сократится время поверки и 

контроля характеристик приборов после внедрения установок в производство. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Анаников С.В., д-р техн. наук , профессор, является крупным 

специалистом в области неразрушающего контроля, в том числе в область его 

интересов входят математическое моделирование гидродинамики и 

массообмена, процессы флотации и ректификации жидкостей в струйных 

инжекционных аппаратах и в аппаратах с циклическим режимом работы и т.д., 

Ваньков Ю.В., д-р техн. наук , профессор, является крупным специалистом в 

области неразрушающего контроля, виброакустической диагностики, 

промышленной теплоэнергетики и энергосберегающих технологии. Оппоненты 

известны своими достижениями в области физики и техники неразрушающего 

контроля и имеют опубликованные работы в областях, схожих по тематике с 

диссертацией соискателя. Ведущая организация ФГУП «СНИИМ», 

г. Новосибирск, является одним из ведущих национальных метрологических 

институтов России. Основная сфера деятельности института - обеспечение 

единства измерений путем разработки и применения государственных эталонов 

единиц величин и оказания услуг в сфере практической метрологии. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработан впервые метод многопараметрического формирования 

импульсов пульсирующих потоков жидкости с заданными параметрами, 

позволяющий улучшить метрологические и технико-экономические 

характеристики гидравлических поверочных установок; 

предложены принципы многопараметрического формирования 

пульсирующего потока 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 
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потоков жидкости: пульсаторы, регуляторы проходного сечения потока в 

гидравлических поверочных установках; 

доказана работоспособность и реализуемость методов 

многопараметрического формирования пульсирующих потоков жидкости с 

использованием средств генерации колебаний в гидравлических поверочных 

установках, что подтверждается результатами теоретических и 

экспериментальных исследований и экспертизами ФИПС с выдачей 

патентов РФ; 

введено новое понятие «многопараметрическое формирование 

импульсов пульсирующих потоков жидкости», представляющее формирования 

постоянных и/или переменных составляющих давления и расхода жидкости, 

позволяющее максимально приблизить характеристики сгенерированных 

потоков к характеристикам поверяемого прибора, а также сократить время 

контроля характеристик приборов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана возможность улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик гидравлических поверочных установок на основе 

применения в них методов и средств многопараметрического формирования 

пульсирующих потоков жидкости, путем увеличения производительности работ, 

снижения гидравлического удара, повышения показателей статистического 

контроля. 

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован метод многопараметрического формирования пульсирующих 

потоков жидкости, который базируется на аналогии между гидравлическими 

подсистемами для компонентных и топологических уравнений, что позволяет 

определить основные законы и формулы, которые далее используются в 

эксперименте; на методах планирования эксперимента, математического и 

инженерного проектирования контрольно-измерительной и испытательной 

техники; 
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изложены особенности применения метода – многопараметрическое 

формирование импульсов пульсирующих потоков жидкости в гидравлических 

поверочных установках; 

раскрыты возможности и особенности поверки сфигмоманометров, 

повышения точности путем выбора материалов гидравлического имитатора 

давления с высоким коэффициентом эластичности при наименьшей 

методической погрешности; 

изучены существующие методы многопараметрического формирования 

пульсирующих потоков жидкости с использованием средств генерации 

колебаний в гидравлических поверочных установках; зависимость расхода 

жидкости от площади перекрытия проходного сечения потока в средствах 

генерации колебаний; влияние коэффициента эластичности материалов 

гидравлического имитатора давления на результаты измерений давления и 

частоты;  

проведена модернизация метода расчета параметров генерируемого 

потока, определяемыми постоянными и/или переменными составляющими 

давления и расхода жидкости, с использованием средств генерации колебаний в 

гидравлических поверочных установках; 

Значения полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены средства генерации колебаний с заданным 

множеством гидравлических параметров, реализуемыми в автоматизированных 

гидравлических поверочных установках, используемых для контроля средств 

измерения давления и расхода жидкости; гидравлический имитатор давления, 

применяемый в виде дополнительного устройства в автоматизированных 

гидравлических поверочных установках и предназначенного для контроля 

метрологических характеристик сфигмоманометров с плечевыми и запястными 

манжетами, разработаны ТУ 4381-001-02069616-2016 «Установка для 

комплектной поверки средств измерений артериального давления и частоты 

сердечных сокращений УПГИД»; 
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определены направления использования полученных результатов при 

создании экспериментальных установок на базе предложенного метода; 

создан вариант реализации предложенного метода в экспериментальной 

установке для поверки сфигмоманометров с использованием средств генерации 

колебаний и гидравлического имитатора давления; 

представлены практические рекомендации, позволяющие эффективно 

использовать средства генерации колебаний в гидравлических поверочных 

установках; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты проведенных экспериментов 

получены с использованием поверенного оборудования;  

теория построена на известных научных представлениях положениях 

гидродинамики, на базе линеаризованных систем уравнений динамики, 

построенных на основе двухкамерной модели упругих резервуаров О. Франка и 

С. Ростона; 

идея базируется на обобщении, анализе и модернизации теории и 

практики формирования пульсирующих потоков при контроле метрологических 

характеристик в гидравлических поверочных установках; 

использованы сопоставления полученных результатов с результатами 

других авторов; 

установлено совпадение теоретических результатов с данными 

экспериментов; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, аппроксимации и интеграции величин. 

Личный вклад автора состоит в разработке метода 

многопараметрического формирования пульсирующих потоков жидкости, 

разработке автоматизированных гидравлических поверочных установок и 

средств генерации колебаний, в разработке и создании гидравлического 

имитатора давления, позволяющего производить контроль измерителей 

давления и частоты, как с плечевыми, так и с запястными манжетами 




