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отзыв
на автореферат диссертации Мохаммед Кха-шшь Султан Аб,rгулrrа

на тему "Прибор и ме т од кон TpoJuI темIIера т урньпr полей в неизо TepMIдIecKID( по токах
жидкости и газа на основе одIомерного распределенного поJIупроводIикового датчика" по

спеIш€lпьности 05.11.13 - "Приборы и методы контроля приро.шлой среды, веществ,
материалов и издеrшй" на соискалшrе уrеной степени кilнд,Iдата техни.IескID( наук

Снижение уровшI техниЕIеского состояния оборудованиrI TeмrrepaTypнbD( полей в
неизотермическLD( потокчlх жидкости и газа пршuIто объястп.rть естественным старением
и изЕосом, а также сокращением объемов и качества техниlIеского обслужив€Iния, и

ремонта.
В автореферате обоснована актуtIльность выпоJшенной работы, сформуrплрованы ее

цеJъ и задаIм, основЕые положениJI, вьшосимые на защиту, научнiш Еовизна и IIрактическая
значимость, а также сведениrI об апробации резуJьтатов работы.

Также в автореферате rrредставлен метод KoHTpoJuI т9мпературньD( полей в
неизотермическLD( потоках жидкости и газа на основе одIомерного распределенного
полупроводникового дат чика на тр ехслойlrьur p-n-n (n-p-n) с трук турах;

Разработан алгоритм численного модеJIироваIIия KoHTpoJuI температурньD( полей в
неизо термиЕIескLD( по т окtlх жидкос ти и газа:'

разработаны модеJIи, методы и приборы KoHTpoJuI температурньD( полей в
неизотермиЕIескIж потокtж жидкости и гша;

Замечания по ав тореферату:
1. Как следует из содержания работы (п. II автореферата), ъ 4-й главе д,Iссертации

предIожен прибор KoHTpoJuI температурньD( полей в неизотермическLD( потокtlх. Одrако, в
автореферате отсутствуют какие-JIибо схемы прибора иJIи его отдеJъньD( блоков. В то же
время имеется менее шrформативньй графический материЕtJI, натrример, рис. 5 и 6;

2. Надо отметить низкое качество некоторьж фотографий. В частности, нарис.4.б
и 5,г невозможно рассмотреть конструкщю ддскретного датчика, использованного в
эксперимен т альной част и диссер т ациоrrrrой рабо т ы.
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