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Актуальность темы исследования

Кориолисовы расходомеры (КР) относятся к числу наиболее 

распространенных приборов для измерения расхода жидкостей и газов. Одной 

из важных задач, стоящих перед предприятиями отечественного 

приборостроения, является повышение качества и конкурентоспособности 

вновь создаваемых и уже выпускаемых расходомеров. Наряду с 

необходимостью повышения их характеристик, важным является сохранение 

точности измерений в процессе эксплуатации. В частности, во время 

эксплуатации кориолисовых расходомеров наблюдается существенное 

снижение точности измерения, обусловленное влиянием условий закрепления.

В этой связи рассматриваемая в диссертации научная задача сохранения 

точности измерения КР после их монтажа является актуальной.

Оценка структуры и содержания работы

Первая глава посвящена анализу литературных источников по тематике 

диссертации. Вторая, третья и четвертая главы посвящены поиску и 

объяснению причин снижения точности измерения массового расхода КР, 

вызванного влиянием условий его закрепления. Для этого разработана 

математическая модель системы «КР-трубопроводы» и проведена ее
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верификация результатами модальных и проливочных испытаний. Проведены 

расчетно-экспериментальные исследования собственных и установившихся 

вынужденных колебаний системы «КР-трубопроводы» в зависимости от длин 

участков трубопровода. На основе анализа результатов установлено, что 

исследуемое снижение точности измерения массового расхода КР обусловлено 

смещением нуля, величина которого определяется сочетанием трех факторов: 

близостью зависящих от длин участков трубопровода собственных частот 

системы «КР-трубопроводы» к «рабочей», конструкционным демпфированием 

и дисбалансом измерительных трубок. В пятой главе разработаны практические 

рекомендации по закреплению расходомера, которые основаны на отстройке 

собственных частот системы «КР-трубопроводы» от «рабочей». Разработана 

методика диагностики смещения нуля КР, вызванного условиями их 

закрепления. В заключении сделаны выводы, отражающие итоги исследования.

Содержание диссертации изложено логично и последовательно. Стиль 

изложения четкий и ясный. Автореферат и публикации соискателя в полной 

степени отражают наиболее существенные положения, выводы и рекомендации 

диссертационной работы. Диссертация и автореферат оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011.

Новизна полученных результатов

К основным результатам диссертационного исследования, обладающим 

научной новизной, относятся следующие положения:

• разработана математическая модель системы «КР-трубопроводы», 

позволяющая оценивать влияние упруго-демпфирующих свойств закрепления 

КР на его эксплуатационные характеристики;

• выявлена закономерность снижения эксплуатационных характеристик 

КР, заключающаяся в том, что при совпадении одной из собственных частот 

системы «КР-трубопроводы» с «рабочей» изменяются амплитуды и фазы 

измерительных трубок, что в результате приводит к резкому увеличению 

смещения нуля;
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• разработана методика диагностики смещения нуля КР, вызванного 

влиянием условий его закрепления, основанная на оценке декрементов на двух 

противофазных формах колебаний измерительных трубок -  «рабочей» и форме 

с двумя узлами.

Степень достоверности результатов исследования

В диссертации разработана математическая модель системы «КР- 

трубопроводы», выявлена закономерность снижения эксплуатационных 

характеристик КР и разработаны рекомендации по их повышению, разработана 

методика диагностики смещения нуля КР, вызванного влиянием условий его 

закрепления.

Математическая модель является достоверной и базируется на методе 

конечных элементов. Она верифицирована результатами модальных и 

проливочных испытаний.

Выявленная закономерность снижения эксплуатационных характеристик 

КР и разработанные рекомендации по их повышению является достоверными, 

основанными на использовании фундаментальных законов теории 

механических колебаний и опираются на результаты проведенных 

экспериментальных исследований.

Методика диагностики смещения нуля КР, вызванного влиянием условий 

его закрепления, является достоверной и апробирована на серийных КР S015, 

КР S025 и КР S050.

Таким образом, результаты исследований обоснованы и достоверны.

Теоретическая и практическая значимость результатов, полученных 

автором диссертации

Диссертационная работа вносит вклад в теорию и практику разработки и 

эксплуатации КР:

• обоснована необходимость учета упруго-демпфируюгцих свойств 

закрепления КР при оценке их эксплуатационных характеристик;



• на основе выявленной закономерности снижения эксплуатационных 

характеристик КР разработаны практические рекомендации по их закреплению;

• разработана методика, позволяющая на месте эксплуатации 

диагностировать смещение нуля КР, вызванное влиянием условий их

закрепления.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Разработанный Яушевым А.А. комплекс мероприятий, включающий 

практические рекомендации по монтажу КР и методику диагностики смещения 

нуля КР, вызванного влиянием условий их закрепления, рекомендуется 

использовать на предприятиях, выпускающих КР, и организациях нефтегазовой 

отрасли, эксплуатирующих КР.

Замечания по диссертационной работе

1. В диссертации подробно рассмотрено влияние условий закрепления на 

фазу колебаний измерительных трубок (смещение нуля), но нет данных о 

влиянии условий закрепления на «рабочую» частоту, по величине которой 

определяется плотность текущей (измеряемой) среды.

2.Представляется, что существенное влияние на модальные 

характеристики и погрешности измерений КР должны оказывать

производственные отклонения размеров измерительных трубок от 

номинальных. К сожалению, в диссертации этот вопрос не исследован.

Заключение

Диссертация Яушева Александра Анатольевича на соискание ученой

степени кандидата технических наук является научно-квалификационной

работой, в которой содержится решение задачи снижения влияний условий

закрепления на смещение нуля КР, имеющей существенное значение в

приборостроении и расходометрии. Автор выявил и объяснил связь между

смещением нуля и условиями закрепления КР, что позволило разработать
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практические рекомендации по закреплению и методику диагностики смещения 

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

ученых степеней», а 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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