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Актуальность. Предмет диссертационного исследования - влияние упруго- 
демпфирующих свойств крепления вибрационного расходомера кориолисового типа (КР) на 
точность измерения массового расхода жидкой или газообразной среды. В инструкциях по 
эксплуатации производители подробно описывают правила монтажа КР, но, как показывает 
опыт эксплуатации этого типа расходомеров, следование правилам не всегда достигает цели 
- после монтажа на трубопроводе поверенный прибор может не только не давать заявленную 
производителем точность измерения, но иногда и вовсе отказывать (метрологический отказ). 
Такие случаи, естественно, вызывают настороженность в потребительской среде и недоверие 
к самому принципу работы КР, что не способствует развитию уникального по 
метрологическому потенциалу средства измерения. Автор диссертации, предпринимая свое 
исследование, ставит целью преодолеть эту ситуацию.

Научная новизна и ценность результатов исследования. Оригинальной и весьма 
плодотворной является идея автора соединить в конечноэлементном представлении КР с 
трубками, оси которых - плоские кривые линии, возможности двух элементов - ВЕАМ188 и 
MFTRIX27. Прием, предложенный автором, упрощает технологию сборки 
конечноэлементной модели КР, что, в свою очередь, облегчает решение 
многопараметрических задач. Автором впервые дано объяснение ухода нулевого сигнала как 
результата взаимодействия рабочей и кориолисовых вибрационных мод с модами, 
возникающими в системе «КР+трубопроводы». К новым научным результатам относится 
также обнаруженная автором корреляция между смещением нулевого сигнала и степенью 
демпфирования рабочей моды и моды с двумя узлами. Этот результат положен в основу 
методики диагностирования условий закрепления системы «КР+трубопроводы» в процессе 
эксплуатации без применения дополнительных датчиков.

Практическая ценность. Разработанные автором математическая модель, методика 
прогнозирования влияния условий закрепления на метрологические характеристики КР, 
предложенные рекомендации по монтажу, все это - доступный и эффективный 
инструментарий, непосредственно пригодный к использованию на этапе разработки КР, 
методика диагностирования еще потребует «огранки» прежде, чем будет освоена на 
практике. Весьма полезными в практическом отношении будут авторские описания способов 
возбуждения колебаний при экспериментальном модальном анализе образцов КР.

Достоверность результатов. Исследования автора базируются на классической теории 
колебаний упругих систем. Численные результаты получены с помощью доказавшего свою 
надежность пакета программ ANSYS. Расчетным путем обосновано допущение о малом 
влиянии центробежных сил в сравнении с кориолисовыми (во многих публикациях это 
допущение просто постулируется). Апробация упрощенной конечноэлементной модели 
выполнена с привлечением решений, полученных (как самим автором, так и другими 
исследователями) более точными способами. Рекомендации по монтажу КР и методика 
диагностирования условий закрепления протестированы на КР трех типоразмеров.
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Замечания по изложению результатов и вопросы к автору.
Основные результаты получены автором на приборе с трубками А-образной формы, 

но рекомендации по монтажу и метод диагностирования автор распространяет также на 
приборы с трубками U - и Q -образных форм. В диссертации есть косвенное 
подтверждение обоснованности такого обобщения -  изображение установленного на 
испытательном стенде расходомера с DN50 и трубками U -образной формы (образец 
использовался для апробирования методики); и все же хотелось бы услышать на этот счет 
авторские комментарии (хотя бы в отношении моды с двумя узлами у трубок U - и Q - 
образных форм, удаленности ее частоты от рабочей, возможности наблюдать эту моду и 
фиксировать ее параметры в «полевых» условиях, как это предписывается методикой 
диагностирования).

Автор утверждает, что модель пропорционального демпфирования хуже описывает 
опытные данные (один или два пика на АЧХ при резонансе -  автореферат: рисунок 9), 
между тем и при непропорциональном демпфировании и при использовании полученных из 
опыта коэффициентов затухания совпадение теории с экспериментом не кажется вполне 
удовлетворительным (речь о соотношении между экстремальными значениями смещения 
нулевого сигнала на длинах LA и ЬБ в расчете и эксперименте -  автореферат: рисунок 10). 
Связывает ли автор указанное обстоятельство с несовершенством модели демпфирования 
или объясняет это другими причинами?

Погрешность упрощенной конечноэлементной модели КР, как показывает автор, 
примерно 2...3% , и при этом автор, корректируя параметры этой модели, стремится к почти 
на порядок более точному совпадению с экспериментом (по собственным частотам). 
Насколько методологически оправдано такое стремление?

На основании представленных материалов можно сделать заключение, что 
обсуждаемая работа является законченным научным исследованием, удовлетворяет 
критериям, установленным в Положении о порядке присуждения ученых степеней для 
диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата технических наук, 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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