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«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

Измерение расхода и количества жидкостей и газов играет важную роль при 
организации практически любого производства. В современных реалиях с этим 
параметром в измерительной технике тесно связаны показатели энергоэффективности, 
поэтому надлежащий учет и контроль над количеством добываемых, транспортируемых 
и распределяемых энергетических и водных ресурсов является очень актуальным 
направлением. В этой связи представленная диссертационная работа Яушева А.А. 
является важным вкладом в развитие такой области приборостроения, как современная 
расходометрия. Актуальность работы не вызывает сомнения.

Основным достижением автора является математическая модель системы 
«Расходомер - трубопроводы», которая получена на основе результатов модальных и 
проливочных испытаний. Работа направлена на совершенствование эксплуатационных 
характеристик кориолисовых расходомеров, даются практические рекомендации по 
повышению эксплуатационных характеристик. Оригинальным является предлагаемая 
методика диагностики смещения нуля расходомера.

Обзор опубликованных работ, где раскрываются результаты проведенных 
исследований, представляют большой практически и научный интерес. 
Примечательным является наличие совместной публикации с профессором 
Оксфордского университета Манусом Генри, который является одним из ведущих 
специалистов в данной области.

Наряду с перечисленными достоинствами работы следует отметить и 
незначительные недостатки. К ним можно отнести небольшой объем анализа влияния 
результатов исследований на метрологические характеристики. Однако данное 
замечание в целом не влияет на общее положительное впечатление от работы. Считаю, 
что диссертационное исследование соответствует всем требованиям для законченной 
научной работы.

Соискатель ученой степени Яушев Александр Анатольевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук
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