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Актуальность темы исследования

Значительная конкуренция в области расходометрии нефти и газа 

обуславливает повышение требований к техническим и эксплуатационным 

характеристикам средств измерения расхода и дозирования. Еще в 1980-х годах 

наметилась тенденция перехода к расходомерам без движущихся деталей и без 

остановки потока, при помощи которых возможен контроль массового расхода 

нефтепродуктов. Среди таких приборов наибольшее распространение получили 

массовые расходомеры, действие которых основано на явлении кориолисова 

ускорения. На сегодняшний день в мире эксплуатируется более полумиллиона 

кориолисовых расходомеров. Они обладают высокой точностью и 

стабильностью результатов измерений, а также имеют низкую стоимость 

эксплуатации.

Несмотря на имеющиеся в России большие запасы нефти и газа, в нашей 

стране очень мало работ, посвященных исследованию влияния различных 

факторов на точность измерения кориолисовых расходомеров. 

Диссертационная работа Яушева А.А. является одной из первых отечественных 

работ, в которой проведены достаточно глубокие исследования упруго

массовых и демпфирующих свойств колебательной системы «кориолисов 

расходомер -  трубопроводы». На основе анализа результатов этих 

исследований разработаны востребованные производителями расходомеров 

кориолисового типа рекомендации по закреплению и методика диагностики,



позволяющие уменьшить влияние граничных условий на эксплуатационные 

характеристики расходомеров этого типа.

Таким образом, тема диссертационного исследования Яушева А.А. 

является весьма актуальной.

Оценка структуры и содержания работы

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы и двух приложений.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель и задачи работы, научная новизна, практическая 

значимость, перечислены основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе приведен обзор отечественных и зарубежных 

литературных источников -  публикаций по теме диссертации. Наибольшее 

внимание уделено исследованиям, в которых рассматриваются причины, 

вызывающие смещение нуля кориолисовых расходомеров.

Во второй главе описана разработанная математическая модель 

динамической системы «кориолисов расходомер -  трубопроводы». 

Сформулированы основные исходные положения и допущения модели. 

Определены расчетные значения собственных частот и соответствующих им 

форм колебаний этой системы в интересующем диапазоне в зависимости от 

длины участков трубопровода.

В третьей главе представлены результаты экспериментального 

определения основных динамических характеристик (близкие к собственным 

частоты, формы и логарифмические декременты колебаний) системы 

«кориолисов расходомер -  трубопроводы» в зависимости от длины участков 

трубопроводов, то есть, выполнен так называемый экспериментальный 

модальный анализ.

В четвертой главе изложена разработанная методика верификации 

математической модели системы «кориолисов расходомер -  трубопроводы» по

результатам испытаний. Итогом анализа результатов серии экспериментальных
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исследований, в ходе которых были определены динамические характеристики 

системы «кориолисов расходомер -  трубопроводы» (модальные или частотные 

испытания) и показания массового расхода эталонного и исследуемого 

расходомеров от длины участка трубопровода (гидропроливочные испытания), 

стало построение зависимостей амплитуд и фаз установившихся вынужденных 

колебаний расходомера от упруго-демпфирующих свойств трубопроводов, 

показаны причины влияния граничных условий (условий закрепления 

кориолисового расходомера) на величину смещения нуля.

В пятой главе разработаны практические рекомендации по закреплению 

расходомера, основанные на отстройке собственных частот системы 

«кориолисов расходомер -  трубопроводы» от «рабочей», и предложена 

методика диагностики смещения нуля, вызванного условиями закрепления 

кориолисового расходомера, основанная на экспериментальной оценке 

значений декремента колебаний на двух собственных формах.

Материал диссертации изложен логично и последовательно, а 

представленной информации достаточно для понимания цели и задач работы и 

обоснования ее основных положений.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Выдвинутые в диссертации научные положения основаны на 

фундаментальных законах теории механических колебаний, использовании 

метода конечных элементов и соответствии расчетных и экспериментальных 

данных. Полученные выводы не противоречат известным результатам 

отечественных и зарубежных авторов. Все это позволяет считать полученные 

Яушевым А.А. результаты и сделанные выводы установленными фактами.

Достоверность и новизна полученных результатов

Достоверность полученных автором результатов исследования

динамических свойств системы «кориолисов расходомер-трубопроводы» и
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разработанной математической модели системы подтверждается значительным 

объемом данных, полученных с использованием теоретически обоснованной 

методики экспериментального модального анализа, широко применяемой в 

аэрокосмической отрасли, и соответствующей требованиям к проведению 

измерений вибрации и оценки вибрационного состояния машин, установленных 

группой государственных стандартов «Вибрация, измерение удара и вибрации».

В диссертации разработана методика диагностики смещения нуля 

кориолисовых расходомеров, вызванного влиянием условий закрепления. В 

отличие от существующих она распространяется на расходомеры с 

криволинейными измерительными трубками и не требует установки 

дополнительных датчиков.

Теоретическая и практическая значимость полученных автором 

результатов

Теоретическая и практическая значимость полученных Яушевым А.А. 

результатов заключается в том, что в диссертации изучены закономерности, 

связи и динамические процессы, обеспечивающие улучшение 

эксплуатационных характеристик расходомеров кориолисового типа, в первую 

очередь -  величину смещения нуля. Объяснены природа возникновения этого 

эффекта и влияние граничных условий (условий закрепления кориолисового 

расходомера) на смещение нуля, разработаны мероприятия по его снижению.

Смещение нуля расходомера удалось уменьшить в результате выполнения

последовательности мероприятий -  расчетно-экспериментальных

исследований. Сначала была создана методика построения математической

модели системы «кориолисов расходомер -  трубопроводы», верифицированной

результатами модальных и гидропроливочных испытаний, позволяющей на

этапе проектирования расходомеров прогнозировать влияние граничных

условий на эксплуатационные характеристики прибора. Потом сформированы

практические рекомендации по монтажу расходомера, основанные на отстройке

собственных частот колебаний системы «кориолисов расходомер -
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трубопроводы» от частот «рабочей» вибрации. В заключение разработана 

методика диагностики смещения нуля расходомера, вызванного влиянием 

условий его закрепления.

Замечания по диссертационной работе

1. В результате коррекции параметров математической модели системы 

«кориолисов расходомер -  трубопроводы» по результатам модальных и 

гидропроливочных испытаний автору удалось добиться хорошего совпадения 

данных расчетов и результатов экспериментов, однако в тексте диссертации 

отсутствуют сведения о том, с помощью какого оптимизационного механизма 

осуществлялся подбор параметров математической модели.

2. В диссертации рассмотрен случай присоединения расходомера к 

прямолинейным участкам трубопровода. Однако на практике достаточно часто 

расходомер крепят к криволинейным трубопроводам. Этот вариант в 

диссертации не рассматривается, и рекомендуется учесть его в дальнейших 

исследованиях.

3. Кориолисов расходомер обычно содержит клеммную коробку, жестко 

соединенную с корпусом (рисунок 12 в диссертации), однако в расчетах и 

испытаниях она игнорировалась. Возможно, учет колебательного поведения 

этого элемента прибора при эксплуатационных воздействиях позволил бы 

улучшить результаты исследований автора.

Заключение

Диссертация Яушева Александра Анатольевича на соискание ученой 

степени кандидата технических наук представляет собой завершенную научно

квалификационную работу, в которой исследована и объяснена причина 

влияния условий закрепления кориолисового расходомера на смещение нуля, 

предложен комплекс мероприятий, позволяющий значительно снизить это 

влияние, что имеет существенное значение для увеличения точности средств

измерения расхода и дозирования в нефтегазовой и химической
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промышленности. Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», а ее автор, Яушев А.А., заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

01.02.06 -  Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры.
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