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на автореферат диссертационной работы 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»

Диссертация Яушева А.А. посвящена актуальной проблеме повышения 
качества и конкурентоспособности отечественных расходомеров 
кориолисового типа путем устранения влияния условий закрепления 
кориолисовых расходомеров на их эксплуатационные характеристики.

Изложенное в автореферате содержание работы позволяет оценить ее 
научную и практическую ценность. Разработанная математическая модель 
системы «КР-трубопроводы» и выполненные экспериментальные 
исследования позволили автору выявить связь между смещением нуля и 
условиями закрепления КР. На основе анализа этой связи разработаны 
практические рекомендации по закреплению расходомера на месте 
эксплуатации. Не менее значима предложенная методика диагностики 
смещения нуля кореолисового расходомера, позволяющая на месте 
эксплуатации диагностировать снижение эксплуатационных характеристик, 
вызванное влиянием условий закрепления.

В автореферате приведены все положения, выносимые на защиту, 
структура работы и краткое изложение диссертации. В заключении 
приведены основные выводы по диссертационной работе. Результаты 
диссертационных исследований докладывались на научных конференциях, 
количество и содержание публикаций представляется достаточным.

К замечаниям на автореферат можно отнести следующее:
1) В автореферате приведены результаты модальных испытаний, 

полученные на одном расходомере. Результаты были бы более 
корректными в случае проведения испытаний нескольких 
расходомеров.

2) В приведенной в автореферате схеме проливочных испытаний 
исследуемый и эталонный расходомеры установлены последовательно 
в непосредственной близости друг от друга, но отсутствует 
информация о влиянии (или обоснование отсутствия такого влияния) 
колебаний одного расходомера на другой.

3) Представляется весьма сомнительным выполнения комплекса 
мероприятий по предотвращению смещения нуля при монтаже 
кореолисового расходомера на реальном объекте (глава 5, стр. 14-15).
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Указанные замечания не снижают ценность полученных результатов и 
общей высокой оценки диссертационной работы.

Считаю, что представленная диссертационная работа является 
завершенной научно-квалификационной работой, содержит новые 
результаты, имеющие научную и практическую ценность, удовлетворяет 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, в том 
числе п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор, Яушев 
Александр Анатольевич, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 01.02.06 -  «Динамика, 
прочность машин, приборов и аппаратуры».

Согласен на обработку персональных данных

Кандидатская диссертация защищена по специальности 05.07.02 -  
«Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов».
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