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на автореферат диссертации Яушева Александра Анатольевича 
«Изучение закономерностей, связей и динамических процессов, 

обеспечивающих повышенные эксплуатационные характеристики 
расходомеров кориолисового типа», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 
01.02.06 -  «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры».

Актуальность темы исследования определяется постоянно 
возрастающими требованиями к точности измерения расхода жидкостей и 
газов. Это требует учитывать влияние на точность все большего количества 
факторов. Так в результате выполненного в диссертации исследования 
удалось уменьшить влияние условий закрепления кориолисового 
расходомера (КР) на точность измерения массового расхода.

Автореферат содержит основные положения -  указаны причины 
появления проблемы,выполнены исследования и найдено ее решение, 
обоснованы полученные результаты и выводы, разработаныпрактические 
рекомендации. Расчетным и экспериментальным путем показано, что 
закрепление КР влияет на смещение нуля. Определены условия, при которых 
это влияние наиболее существенно. Предложены практические 
рекомендации по закреплению КР и разработана методика диагностики 
смещения нуля КР, вызванного влиянием условий его закрепления. 
Достоверность результатов подтверждена с помощью проведенных расчетов 
и натурных экспериментов.

Материалы диссертации опубликованы в 10 работах, включая три 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК, пять статей в журналах, 
входящих в базу данных SCOPUS, свидетельство о регистрации программы 
для ЭВМ. Результаты диссертации докладывались и обсуждались на 
международных и региональных конференциях и внедрены в 
деятельностьООО «ЭлМетро Групп».

Замечания.
1. Современный уровень развития вычислительной техники позволяет 

решать довольно сложные задачи с большим числом конечных элементов. В 
автореферате используется очень простая балочная конечноэлементная 
модель измерительных трубок.Почему автор не использует модель с 

объемными элементами?
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2. В автореферате используется упрощенная одномерная модель 
текущей однородной невязкой жидкости, воздействующей на измерительные 
трубки. Почему связанная упругогидродинамическая задача об изгибных 
колебаниях измерительных трубок под воздействием текущей среды и 
внешней сосредоточенной силы не решается в трехмерной постановке?

На основании изложенного выше считаю, что диссертация Яушева 
Александра Анатольевича,«Изучение закономерностей, связей и 
динамических процессов, обеспечивающих повышенные эксплуатационные 
характеристики расходомеров кориолисового типа», представляет целостное 
научное исследование, отвечающее требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 01.02.06 -  «Динамика, 
прочность машин, приборов и аппаратуры».
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