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Актуальность темы исследования

Кориолисовы расходомеры получили широкое распространение во всем 

мире. В первую очередь их используют в отраслях, где требуется высокая 

точность измерения массового расхода, в частности, в нефтегазовой отрасли. 

Несмотря на определенный прогресс в приборостроении и появление 

кориолисовых расходомеров с заявленной погрешностью измерения порядка 

0,1%, высокая точность измерения зачастую достигается лишь при 

определенных условиях. Персонал, обслуживающий кориолисовы 

расходомеры, отмечает, что точность измерения массового расхода во время 

эксплуатации не остается постоянной и зависит, в том числе, от условий 

закрепления расходомера. При этом закономерности снижения точности, 

обусловленного влиянием условий закрепления, оставались не 

установленными. В связи с этим диссертация Яушева А.А., посвященная 

объяснению причин влияния условий закрепления на эксплуатационные 

характеристики расходомеров кориолисового типа и разработке комплекса 

мероприятий по снижению этого влияния, является актуальной.

Оценка структуры и содержания работы

Диссертация объемом 164 страницы содержит введение, пять глав, 

заключение, список сокращений, список терминов, список литературы и два 

приложения.

Первая глава посвящена анализу отечественных и зарубежных 

литературных источников. Наибольшее внимание уделено работам, в которых 

исследовано влияние на смещение нуля кориолисовых расходомеров различных
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факторов (неравномерного распределения массы, жесткости и демпфирования 

по длине измерительных трубок расходомера, асимметричных условий 

закрепления и др.). Сделан вывод о том, что влияние условий закрепления на 

точность измерения массового расхода исследовано недостаточно. Глава 

завершается формулировкой цели и задач исследования.

Вторая глава посвящена разработке математической модели системы 

«расходомер-трубопроводы». Выполнено расчетное исследование ее 

собственных частот и форм в зависимости от длины участка трубопровода. 

Обнаружено совпадение собственных частот системы «расходомер- 

трубопроводы» с «рабочей». Выдвинуто предположение о том, что совпадение 

частот влияет на точность измерения массового расхода.

Третья глава посвящена экспериментальной проверке этого 

предположения. Для этого разработана методика модальных испытаний 

кориолисового расходомера. Исследовано влияние жесткости закрепления 

расходомера на собственные частоты, формы и декременты колебаний системы 

«расходомер-трубопроводы». Установлено, что обсуждаемое во второй главе 

совпадение частот вызывает смещение нуля расходомера.

Четвертая глава посвящена верификации математической модели системы 

«расходомер-трубопроводы» по результатам натурных испытаний. Выявлена 

закономерность снижения точности измерения массового расхода, 

обусловленного изменением динамических свойств системы «расходомер- 

трубопроводы», от длины участка трубопровода.

Пятая глава посвящена разработке комплекса мероприятий, включающего 

практические рекомендации по монтажу кориолисового расходомера и 

методику диагностики смещения нуля, вызванного влиянием условий его 

закрепления. Достоверность разработанной методики подтверждена путем ее 

апробации на расходомерах ДУН, ДУ25 и ДУ50.

К достоинствам работы стоит отнести сочетание расчетных и 

экспериментальных методов, что подтверждает достоверность полученных в 

диссертации результатов. Проведенное в диссертации исследование является 

полным и завершенным.
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Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Яушевым А.А. изучены и критически проанализированы результаты 

исследований других авторов, посвященных влиянию различных факторов на 

смещение нуля кориолисовых расходомеров. Приведенного в диссертации 

материала достаточно для понимания цели и задач исследования, обоснования 

научных положений и выводов. Выводы содержат количественные данные, 

позволяющие оценить практическую значимость предлагаемых рекомендаций.

Степень обоснованности основных положений, выводов и заключений, 

сформулированных в работе, соответствует требованиям, предъявляемым ВАК 

к кандидатским диссертациям.

Достоверность и новизна полученных результатов

Сочетание аналитических, численных и экспериментальных методов 

исследований позволило впервые выявить и объяснить механизм смещения 

нуля кориолисовых расходомеров после их присоединения к трубопроводам. 

Выявленный механизм экспериментально подтвержден на расходомерах 

разного типоразмера.

В диссертации предложена новая методика диагностики смещения нуля, 

вызванного влиянием условий закрепления кориолисового расходомера. Она 

подтверждается экспериментальной оценкой декрементов колебаний системы 

«расходомер-трубопроводы» на различных собственных формах в зависимости 

от длин участка трубопровода.

Теоретическая и практическая значимость полученны х автором  

результатов

Ценность полученных диссертантом теоретических результатов 

заключается в объяснении связи между упруго-демпфирующими свойствами 

закрепления кориолисового расходомера и изменением фаз относительных

скоростей двух трубок на «рабочей» форме, приводящим к смещению нуля.
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Установлено, что величина смещения нуля определяется сочетанием трех 

факторов -  близостью одной из собственных частот системы «расходомер- 

трубопроводы» к «рабочей», степенью несимметрии измерительных трубок и 

величиной демпфирования. При этом существует несколько собственных 

форм системы «расходомер-трубопроводы», соответствующие частоты 

которых могут совпадать с «рабочей» в зависимости от жесткости 

закрепления. На основе анализа теоретических результатов разработаны 

практические рекомендации по закреплению расходомеров и методика 

диагностики смещения нуля расходомера, вызванного влиянием условий его 

закрепления. Методика основана на оценке декремента колебаний на двух 

собственных противофазных формах колебаний измерительных трубок. Важно 

отметить, что методика диагностики апробирована на расходомерах трех 

разных типоразмеров -  ДУ15, ДУ25 и ДУ50.

Замечания по диссертационной работе

По работе можно выделить следующие замечания и недостатки:

1. Нет объяснения появления смещения нуля при совпадении «рабочей» 

частоты с собственной частотой системы «расходомер-трубопроводы», 

соответствующей колебаниям в плоскости (форма «В»).

2. Осталось неясным -  возможно ли спрогнозировать смещение нуля 

расходомера, обусловленное влиянием упруго-демпфирующих свойств 

закрепления, до его монтажа?

Заключение

Диссертация Яушева Александра Анатольевича на соискание ученой

степени кандидата технических наук является научно-квалификационной

работой, в которой на основании выполненных автором исследований выявлены

и объяснены закономерности снижения эксплуатационных характеристик

кориолисового расходомера при его закреплении, разработаны методические

рекомендации по закреплению расходомеров и предложена методика
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диагностики влияния условий закрепления кориолисового расходомера на 

смещение нуля. Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», а ее автор -  Яушев Александр Анатольевич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры».
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