
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЕО СОВЕТА Д 212.288.10, СОЗДАННОЕО НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕО ЕОСУДАРСТВЕННОЕО БЮДЖЕТНОЕО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕЕО ОБРАЗОВАНИЯ «УФИМСКИЙ 

ЕОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕЕО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № __________________

решение диссертационного совета от 06.12.2019 № 8

О присуждении Яушеву Александру Анатольевичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата технических наук.

Диссертация «Изучение закономерностей, связей и динамических процессов, 

обеспечивающих повышенные эксплуатационные характеристики расходомеров 

кориолисового типа» по специальности 01.02.06 -  Динамика, прочность машин, 

приборов и аппаратуры принята к защите 27.09.2019 г. (протокол заседания № 6) 

диссертационным советом Д 212.288.10, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный авиационный технический университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, 450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, 
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Соискатель Яушев Александр Анатольевич 1989 года рождения, в 2013 году 

окончил ФЕБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» по 

специальности «Ракетные комплексы и космонавтика», работает младшим научным 

сотрудником в лаборатории «Экспериментальная механика» Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно- 

Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)».

Диссертация выполнена в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский университет)».

Научный руководитель -  кандидат технических наук Тараненко Павел 

Александрович, доцент кафедры технической механики ФЕАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (НИУ)».
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Официальные оппоненты

1. Гуськов Александр Михайлович -  доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры прикладной механики МГТУ им. Н.Э. Баумана,

2. Смотров Андрей Васильевич -  кандидат технических наук, ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательского комплекса прочности летательных аппаратов 

ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского» 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет», г. Пермь, в своем положительном заключении, 

подписанном доктором технических наук, профессором Нихамкиным Михаилом 

Шмеровичем, профессором кафедры «Авиационные двигатели», указала, что 

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 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.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 10 

работ, из них 3 работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях ВАК, 5 работ 

включены в базу данных SCOPUS, свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем работах. Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Яушев, А.А. Анализ влияния условий закрепления на смещение нуля 

кориолисового расходомера / А.А. Яушев // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Машиностроение. -  2017. -  Т. 17. -  №. 4. -  С. 

91-98. (Все листы авторские).

2. Яушев, А.А. Расчетно-экспериментальное исследование стабильности нуля 

кориолисового расходомера в зависимости от упругодемпфирующих свойств 

закрепления / А. А. Яушев, П. А. Тараненко // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Машиностроение. -  2019. -  Т. 19. -  №. 1. -  С. 

47-55. (6 авторских листов).
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3. Henry, M. Method for Diagnosing Random Zero Shift in Coriolis Flowmeter Caused 

by its Mechanical Support / M. Henry, A. Yaushev, P. Taranenko // 2018 Global Smart 

Industry Conference (GloSIC). -  IEEE, 2018. -  P. 1-6. (3 авторских листа).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:

1. ФЕБОУ ВО «Челябинский государственный университет», подписанный 

директором НИЦ «Суперкомпьютерные технологии и открытое программное 

обеспечение», к.т.н. Васильевым В.А. Замечания: 1) Современный уровень развития 

вычислительной техники позволяет решать довольно сложные задачи с большим числом 

конечных элементов. В автореферате используется очень простая балочная 

конечноэлементная модель измерительных трубок. Почему автор не использует модель 

с объемными элементами? 2) В автореферате используется упрощенная одномерная 

модель текущей однородной невязкой жидкости, воздействующей на измерительные 

трубки. Почему связанная упругогидродинамическая задача об изгибных колебаниях 

измерительных трубок под воздействием текущей среды и внешней сосредоточенной 

силы не решается в трехмерной постановке?

2 . ФЕАОУ ВО «Донской государственный технический университет», подписанный 

главным научным сотрудником центра научных компетенций ДЕТУ, профессором 

кафедры «Технология машиностроения», д.т.н., профессором Поповым М.Е. Замечания: 

1) Для оценки смещения нуля целесообразно было бы провести размерно-точностной 

анализ конструкции системы «КР - трубопроводы». 2) Для оценки смещения нуля 

необходимо учитывать температурные условия эксплуатации системы «КР - трубопроводы».

3. ФЕАОУ ВО «Московский политехнический университет», подписанный деканом 

факультета машиностроения, к.т.н. Сафоновым Е.В. Замечания: 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 кориолисового расходомера на реальном 

объекте (глава 5, стр. 14-15).

4 . Актюбинский университет им. С. Баишева, подписанный заведующим лабораторией 

«Информационно-измерительные системы учреждения «Баишев Университет», доктором 

философии, к.т.н., ассоциированным профессором Даевым Ж.А. Замечание: небольшой 

объем анализа влияния результатов исследований на метрологические характеристики.
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5. ООО «Инженерно-техническая компания ББМВ», подписанный инженером- 

конструктором, к.т.н. Бурцевым С.А. Замечания: 1) 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 П - 
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 П -образных форм, удаленности ее 
частоты от рабочей, возможности наблюдать эту моду и фиксировать ее параметры в 

«полевых» условиях, как это предписывается методикой диагностирования). 2) 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 ЬА и в расчете и эксперименте - автореферат: рисунок 10). 
Связывает ли автор указанное обстоятельство с несовершенством модели демпфирования 
или объясняет это другими причинами? 3) 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?
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что Гуськов А.М. является 

специалистом в области анализа динамики технических систем, Смотров А.В. по роду 
работы занимается вопросами экспериментального модального анализа конструкций, 

который составляет значительную часть диссертации. Квалификация оппонентов в 
рассматриваемой области подтверждена публикациями в рецензируемых журналах.

Выбор ведущей организации ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» обосновывается тем, что она широко известна своими 
достижениями и публикациями в рецензируемых журналах в области расчетного и 

экспериментального исследования собственных и вынужденных колебаний конструкций.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:
разработаны новая методика построения расчетной математической модели системы 
«кориолисов расходомер-трубопроводы», верифицированной результатами модальных и 

проливочных испытаний; новая методика диагностики смещения нуля кориолисовых 
расходомеров, обусловленного влиянием упруго-демпфирующих свойств их закрепления;



5

предложен способ диагностики смещения нуля за счет сравнения изменения 

декрементов на двух противофазных формах колебаний измерительных трубок 

вследствие изменения упруго-демпфирующих свойств закрепления кориолисовых 

расходомеров;

доказана перспективность использования предложенных подходов для повышения 

стабильности нуля кориолисовых расходомеров в условиях реальной эксплуатации.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны научные положения, характеризующие влияние упруго-демпфирующих 

свойств закрепления кориолисовых расходомеров, конструктивных и технологических 

несовершенств измерительных трубок на смещение нуля;

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с 

получением обладающих новизной результатов) использованы расчетный и 

экспериментальный модальный анализ, метод комплексных амплитуд, метод конечных 

элементов;

изложены основные этапы расчетного моделирования и экспериментального исследования 

смещения нуля в зависимости от упруго-демпфирующих свойств закрепления; 

раскрыта закономерность снижения эксплуатационных характеристик кориолисовых 

расходомеров, заключающаяся в том, что при совпадении зависящих от жесткости 

закрепления собственных частот системы «кориолисов расходомер-трубопроводы» с 

«рабочей» возрастают амплитуды колебаний корпуса на «рабочей» форме, 

скачкообразно изменяется фаза его колебаний на 180°, увеличиваются разность фаз двух 

соответствующих точек измерительных трубок и декремент колебаний на «рабочей» 

форме, что в результате приводит к резкому увеличению смещения нуля; 

изучены закономерности и связи, приводящие к смещению нуля кориолисовых 

расходомеров после их монтажа, установлено, что оно возникает при условиях близости 

собственных частот системы «кориолисов расходомер-трубопроводы» к «рабочей», 

асимметрии измерительных трубок и наличия конструкционного демпфирования; 

проведена модернизация математической модели кориолисового расходомера путем 

учета влияния упруго-демпфирующих свойств закрепления расходомера на амплитуды и 

фазы установившихся колебаний измерительных трубок и, как следствие, смещение нуля.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены расчетно-экспериментальная методика, позволяющая на 

этапе проектирования прогнозировать эксплуатационные характеристики кориолисовых 

расходомеров с учетом упруго-демпфирующих свойств их закрепления; 

методика диагностики смещения нуля, обусловленного влиянием условий закрепления
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кориолисовых расходомеров; комплекс мер и рекомендаций, позволяющих снизить 

влияние упруго-демпфирующих свойств закрепления на смещение нуля кориолисовых 

расходомеров;

определена эффективность разработанных методик и рекомендаций путем их 

применения на расходомерах трех разных типоразмеров;

создана специальная экспериментальная оснастка, позволяющая оценивать влияние 

упруго-демпфирующих свойств трубопровода на эксплуатационные характеристики 

кориолисовых расходомеров; вычислительная программа, позволяющая исследовать 

влияние условий закрепления кориолисовых расходомеров на смещение нуля; 

представлены методические рекомендации по расчетным и экспериментальным 

исследованиям системы «кориолисов расходомер -  трубопроводы», направленные на 

уменьшение влияния условий закрепления на смещение нуля.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены на сертифицированном 

оборудовании; методика диагностики смещения нуля апробирована на кориолисовых 

расходомерах разного типоразмера;

теория подтверждается использованием фундаментальных законов теории 

механических колебаний; адекватность разработанной математической модели системы 

«кориолисов расходомер -  трубопроводы» подтверждена путем сопоставления 

результатов расчетных и экспериментальных исследований;

идея базируется на анализе и сопоставлении результатов расчетных и 

экспериментальных собственных частот, амплитуд и фаз установившихся вынужденных 

колебаний системы «кориолисов расходомер-трубопроводы»;

использованы методы расчетного и экспериментального исследования динамических 

свойств конструкций;
установлено соответствие авторских результатов расчета динамических свойств 

измерительной трубки расходомера известным расчетным и экспериментальным данным; 

использованы методы численного анализа с применением программного комплекса 

ANSYS; современные методы экспериментального модального анализа с применением 

программно-аппаратного комплекса Siemens.

Личный вклад соискателя состоит в: выполненных лично автором расчетных и 

экспериментальных исследованиях собственных и установившихся вынужденных 

колебаний системы «кориолисов расходомер -  трубопроводы», в непосредственном 

участии в обработке и интерпретации расчетных и экспериментальных данных, 

разработке методики диагностики смещения нуля, обусловленного влиянием условий 

закрепления, подготовке публикаций по теме диссертации.
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Диссертационная работа Яушева А.А. на тему «Изучение закономерностей, связей 

и динамических процессов, обеспечивающих повышенные эксплуатационные 

характеристики расходомеров кориолисового типа» соответствует требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней (утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, в редакции с 

изменениями, утв. Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2018 года № 1168), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Тема работы и содержание исследований соответствуют паспорту научной 

специальности ВАК 01.02.06 -  «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» 

по пунктам 1, 4, 8 и 9.

Диссертация Яушева А.А. является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой выявлена и объяснена закономерность снижения эксплуатационных 

характеристик расходомеров кориолисового типа и на основе ее анализа путем 

разработки новой методики диагностики и методических рекомендаций по монтажу 

решена задача снижения влияния на смещение нуля кориолисовых расходомеров 

упруго-демпфирующих свойств их закрепления, имеющая существенное значение в 

приборостроении.

На заседании 06.12.2019 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Яушеву А. А. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 

человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 

- 1 8 ,  против -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Владимир Сергеевич 

Арсен Владимирович

Предсе
диссер

Ученый 

диссертацион

ернаков

Месропян

06 декабря 2019 года


