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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы 

Атаевой Александры Игоревны
«Средства многопараметрического формирования пульсирующих потоков

жидкости в поверочных установках» 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности -  05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды,
веществ и материалов»

Согласно автореферату диссертации Атаевой А.И. представлены 
результаты большого цикла работ, которые объединяются общей целью 
улучшения метрологических и технико-экономических характеристик 
гидравлических поверочных установок на основе применения в них методов 
и средств формирования пульсирующих потоков жидкости с заданными 
параметрами. Проблема изучения динамики и формирования пульсирующих 
потоков жидкости, представленная в работе, актуальна в сфере 
практического применения гидравлических установок, поскольку благодаря 
сформированным импульсам, можно решать технические и технологические 
вопросы, связанные с процессами механизации, автоматизации, управления 
различными объектами и контролем нормируемых параметров, и 
рассматривается в данной диссертационной работе.

Конкретнее, поставленная диссертантом научная задача - формирование 
многопараметрических пульсирующих потоков жидкости с заданными 
параметрами, была выполнена в полном объеме. Для достижения 
поставленной задачи в полной мере автором использовались различные 
методы исследования с применением гидравлического имитатора давления в 
качестве дополнительного устройства для контроля метрологических 
характеристик сфигмоманометров.

Предложенные методы формирования пульсирующих потоков 
жидкости с использованием современных средств их формирования 
позволяют обеспечивать эффективный контроль и поверку средств 
измерений гидравлических параметров и могут быть рекомендованы к
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использованию в организациях, занятых проведением поверки таких средств 
измерений. Замечания по автореферату:

1) В автореферате не прописан тип потока жидкости на входе 
пульсатора расхода, хотя при рассмотрении автором формирования данных 
потоков, данный фактор является не маловажным.

2) К недостаткам работы можно отнести отсутствие единоличного 
написания статей в журналах, входящих в перечень ВАК.

Отмеченные недостатки не носят принципиального характера и не 
влияют на общую положительную оценку работы.

Представленный автореферат Атаевой А.И. свидетельствуют о том, что 
диссертационная работа является завершенной научной работой. Работа 
удовлетворяет требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, в том числе п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», а Атаева А.И. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.11.13 «Приборы и методы 
контроля природной среды, веществ, материалов и изделий».

Доцент каф. «Электроэнергетики 
и электротехники», к.т.н.
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