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зависимости погрешности измерения температурного поля от различных 

факторов. 

В третьей главе проведено экспериментальное исследование предложенного 

метода контроля температурных полей в неизотермических потоках жидкости и 

газа с использованием дискретной модели полупроводникового распределенного 

датчика. Для проведения эксперимента использован прибор авторской 

разработки. Экспериментальные результаты показывают состоятельность 

предложенного метода контроля температурных полей в неизотермических 

потоках полупроводниковым распределенным датчиком.  

Четвертая глава диссертации посвящена разработке прибора для 

распределенного контроля температурных полей в неизотермических потоках 

жидкости и газа. Прибор состоит из измерительного электронного блока и 

компьютера. Измерительный блок является аппаратно-программным 

комплексом. Аппаратная часть измерительного блока разработана на уровне 

структурной схемы, а программное обеспечение – на уровне блок-схемы 

алгоритма. В этой главе также оценены технико-экономические показатели 

предложенного прибора: пространственная разрешающая способность, диапазон 

измеряемых температур, погрешность измерения, тепловая инерционность, время 

измерения, стоимость. Имеется сравнение технико-экономических показателей 

разработанного прибора с аналогичными показателями известных 

функциональных аналогов. 

В заключении диссертации перечислены основные результаты работы и 

сформулированы выводы. 

Актуальность работы 

Задача контроля температурных полей в неизотермических потоках жидкости 

и газа возникает в различных областях науки, техники и технологий: теплофизике, 

гидро- и аэромеханике, энергоснабжении, расходометрии,  метеорологии, 

добывающей и перерабатывающей промышленности и т.д. Для решения данной 

задачи в настоящее время используются различные методы и приборы, каждый из 

которых обладает своими преимуществами и недостатками. Поэтому  разработка, 

обоснование и исследование новых методов и приборов контроля температурных 

полей в неизотермических потоках жидкости и газа одномерным распределенным 

полупроводниковым датчиком, является актуальной задачей. 

В представленной диссертационной работе предложен метод  

распределенного контроля температурных полей в неизотермических потоках 

жидкости и газа с помощью одномерного распределенного датчика на основе 

полупроводниковой p-n-p- (n-p-n-) структуры, что эквивалентно контролю 
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температурного поля с помощью множества традиционных точечных 

(дискретных) датчиков. Практическая реализация предложенного подхода в 

измерении температурных полей позволит избежать ряда недостатков, присущих 

известным методам и приборам. 

Научная новизна 

Диссертационная работа,несомненно,обладает научной новизной, которая 

заключаетсяв следующем: 

- Предложен метод контроля температурных полей в неизотермических 

потоках жидкости и газа одномерным распределенным полупроводниковым 

датчиком, эквивалентный контролю с помощью большого множества точечных 

датчиков температуры; 

- Предложен и разработан численный алгоритм, основанный на решении 

обратной операторной задачи, сведением ее к решению уравнения Фредгольма 

первого рода, а также разработана и исследована соответствующая компьютерная 

программа, реализующая распределенный метод измерения и контроля 

температурных полей. 

- Предложены аналитические соотношения для расчета и оценки технических 

и метрологических параметров прибора. 

Обоснованность идостоверность результатов 

Автором корректно применены известные математические методы при 

решении обратной операторной задачи: метод решения нелинейного 

дифференциального уравнения типа Риккати, метод решения интегрального 

уравнения Фредгольма, метод регуляризации Тихонова, методы расчета 

электрических цепей, а также применение в расчетах лицензионного 

программного пакета LabVIEW.  

Достоверность теоретических результатов подтверждена результатами 

численного исследования предложенного метода и измерительного алгоритма; а 

также результатами натурного экспериментального исследования. 

Апробация и публикации 

По теме диссертационной работы автором опубликованы 11 научных работ. В 

их числе 3 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК и 8 работ в сборниках 

трудов научно-технических конференций. 

Из списка научных публикаций автора следует, что материалы 

диссертационной работы обсуждались на 5 конференциях Всероссийского и 

Международного уровня. 
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Значимость и внедрение результатов работы 

Теоретическая значимость представленной диссертационной работы 

заключается в  разработке метода контроля температурных полей в 

неизотермических потоках жидкости и газа, численного  измерительного 

алгоритма, основанных на решении обратных операторных задач математической 

физики, с помощью одномерного распределенного датчика на основе 

полупроводниковой p-n-p (n-p-n) структуры.  

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные автором 

результаты, позволяют создавать приборы контроля температурных полей, 

которые эквивалентны приборам с множеством (десятков и сотен) точечных 

температурных датчиков. По сравнению с известными аналогами, приборы, 

реализующие предложенный метод контроля имеют существенно улучшенные 

технико-экономические показатели. 

Результаты работы, как заявлено в диссертации и автореферате, внедрены в 

учебный процесс подготовки магистров по направлению 11.04.01 

«Радиотехника», аспирантов по специальности 05.11.13 «Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», а также в НИР 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. 

Соответствие паспорту специальности 

Диссертационная работа Мохаммеда К. С. А. соответствует пункту 6 

«Разработка алгоритмического и программно-технического обеспечения 

процессов обработки информативных сигналов и представление результатов в 

приборах и средствах контроля, автоматизация приборов контроля» паспорта 

специальности 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий». 

К недостаткам работы можно отнести следующее: 

1. В п.2.4 диссертации приведены результаты численного исследования 

предложенного алгоритма измерения температурных полей. Из текста 

диссертации не ясно, какой закон распределения случайной ошибки измерения 

входной проводимости датчика был принят в данных исследованиях. Также 

следует отметить, что исходные параметры (погонное сопротивление 

резистивного слоя распределенного датчика, значение опорного напряжения и 

т.д.) при численных исследованиях приняты без подробного обоснования. 

2.В ходе экспериментального исследования предложенного метода при 

проведении контрольных измерений следовало воспользоваться не цифровым 

мультиметром и термопарой, а более точными измерительными средствами. Есть 

основание полагать, что в этом случае расхождение между результатами 
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измерений предложенным методом и контрольных измерений могло быть заметно 

меньше. 

3.Измерительный блок прибора, предложенного в 4-й главе, является 

аппаратно-программным комплексом и содержит в своем составе 

микроконтроллер. Однако в диссертации отсутствуют обоснование и системные 

оценки требуемых параметров микроконтроллера для реализации предложенного 

измерительного алгоритма: тактовой частоты, объема памяти, разрядности и 

времени преобразования АЦП и т.д. 

4. В работе имеется повторы графического материала. Так, например, блок-

схема программной реализации измерительного алгоритма приведена в главе 2 

(по отдельным блокам) и повторно в приложении 1 (в виде своеобразного 

листинга программы); рис. 3.5 (в) является повторением рис. 3.3. 

5. В диссертации содержатся некоторые расхождения в обозначениях. 

Например, на рис. 1.7 (а) и (б) одинаковые выводы одномерного распределенного 

полупроводникового датчика обозначены разными цифрами. 

Полагаю, что вышеперечисленные недостатки не снижают научную и 

практическую значимость диссертационной работы. 

Заключение 

Диссертационная работа Мохаммеда К.С.А. «Прибор и метод контроля 

температурных полей в неизотермических потоках жидкости и газа на основе 

одномерного распределенного полупроводникового датчика» отвечает 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», имеет 

внутреннее единство, обладает научной новизной, содержит новые результаты, 

имеющие теоретическую и практическую значимость.  

Считаю, что диссертационная работа Мохаммеда К.С.А. заслуживает 

положительной оценки, а ее автор Мохаммед Кхалиль Султан Абдулла достоин 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.11.13  Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и 

изделий. 
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