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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕИ ОРГАНИЗАЦИИ
на диссертационную работу

Сенюева Ивана Владимировича
на тему: <<Развитие методов пирометрии применительно к аэродинамическОМУ

эксперименту), представленной на соискание учёной степени кандидата технических
наук по специаJIьности 05.07.01 - "Аэродинамика и процессы тепЛообмеНа
летательных аппаратов" (технические науки)
Щиссертационная работа Сенюева Ивана Владимировича посвящена раЗВИТиЮ
методов пирометрии поверхности и углеводородного пламени при высоких
,tемпературах в
условиях тепловых аэродинамических установок.

дктуальность диссертационной работы не вызывает сомнения. она
обусловлена необходимостью измерять температуру вплоть до 3000 "С при
проведении исIIытании теплозаuIитных материалов и также температуру

углеводородного пламени при исследовании процессов горения в камерах сгорания
воздушно-реактивных и ракетных двигателей.
щелью диссертационной работы является совершенствованию бесконтактных
методоВ измерения температуры поверхности образцов тегIлозащитных материалов (в
том числе белых) при испытаниях в тепловых аэродинамических трубах, и
температуры углеводородного пламени в камерах сгорания.
Практическая значимость работы заключается в том, что раЗработанНЫе
приемы измерения температуры методом яркостной пирометрии и спектРаЛЬНОй
пирометрии применяются при испытании образцов теплозащи'Iных покрыТИй В

тепловых аэродинамических трубах ЦАГИ Т-122М и ВАТ-104. Способ иЗмеренИЯ
температуры углеводородного пламени по собственному излучениЮ раскаленнОй
сажИ методоМ спектралЬной пирометрии применяется прИ исследовании процессоR
горения в модельных камерах сгорания на аэродинамическом стенде Т-131 ЦАГИ.

щостоверность полученных результатов достигается использованием

государственного эталона единицы температуры 2-ого разряда, сопоставительным

анализом результатов теоретических и

экспериментальных исследовании,

проведенных в ходе выполнения диссертационной работы.

Структура диссертации соответствует целям и задачам

ffиссертационная работа содержит введение,

4

исследования.
список
главы, заключение

и

литературы, включалощий 69 источников.
Во введении дана общая характеристика работы: обоснована актуа-пьность

работы, дан аналитический обзор литературы, сформулированы цель и ЗаДаЧи,
сформулированы защищаемые положения. указаны научная новизна и практиЧеСКаЯ
значимость работы, приведены аргументы соответствия паспорту специальносТИ, а
также приведен список основных публикаций и докладов автора.
В Главе 1 содержатся теоретические основы методов пирометрии. Обозначены
основные проблемы применения яркостной пирометрии в аэродинамическоМ
эксперименте. Обоснована необходимость в стабилизированном llo моtцносТи
источнике излучения для учета коэффициента пропускания оптического тракта на
длине волны яркостного tIирометра, Определены основные требования к этоМУ
источнику излучения. Предложен алгоритм проведения экспресс калибровки
яркостного пирометра в условиях измерений на аэродинамической установке.
В Главе 2 рассмотрены вопросы выбора длины волны монохроматическоГо
излучения и приведено описание конструкции малогабаритного стабилизированнОГО
по мощности источника излучения ккалибр яркости).

Приведены результаты исследования характеристик источника иЗлУЧенИЯ
<калибр яркости). В рамках работы была определена эффективная температура И ее
зависимость от температуры окружающей среды, от напря}кения питания и оТ УГЛа
наблюдения. Приведены результаты применения ((калибра яркости)) в АДТ ВАТ-104
ЦДГИ, где испытуемый образец теплозащитного материала наблюдается ЧеРеЗ
систему окон и зеркал.

В

Главе

3

содержатся теоретические основы спектральноЙ пиромеТрИи.
Рассмотрены современные средства регистрации спектров излучеНИя В ВиДИМОМ
диапазоне длиFI волн. обозначены проблемы испытаFIия материалов с низкой
излучательной способностью в условиях тепловых аэродинамических устаноВок.
Приведены результаты применения метода спектральной пирометрии в АЩТ T-l22 И
ДДТ ВАТ-104. Проведена оценка погрешности измерения спектральноЙ температуры
поверхности.

В Главе 4

приведены теоретические основы теплового излучения rrламени,
которое обусловлено свечением раскаленной сажи. В рамках работы были провеДены
численное моделирование влияния распределения темпера,гуры и концентрации сажи
в пламени на результат измерения, которые основаны на теории распространения

света в мутной среде. Приведены результаты сравнения метода спектральНОЙ
пирометрии и метода КАРС и применения метода в А!Т Т- l31 ЦАГИ.

сформулированы основFIые результаты диссертационнОЙ
заключении
работы, включая эффективность применения малогабаритного стабилизироваНнОГО
В

источника излучения (калибр яркости) для калибровки яркостного пирометра и
совместного измерения яркостной и спектральной температуры лля определения
коэффициента излучательной способности испытуемого материала, приведены

результаты верификации метода спектр.Lтьной пирометрии методом

кАрс.

заключение о соответствии диссертации критериям, установленным

положением о присуждении ученых степеней.
кандидатская диссертация Сенюева и.в. полностью отвечает критериям,
предусмотренным "положением о присуждении ученых степеней",
утвержденном
постановЛениеМ Правительства РФ от 24 сентября2013 г. JE 842.
в диссертации содержатся следуюшие принципы соответствия:
1. !иссертация является научно-квалификационной работой, в которой на
основании выполненных исследований решена задача по разработке бесконтак.гных
методиК измеренИя температуры поверхности образцов теплозашIитных материалов (в
том числе белых), испытываемых в тепловых А!Т, и температуры
углеводородного
пламени в камерах сгорания, которая имеет важное практическое значение.
2. !иссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним
единством и логикой, содержит новые научные результаты и положения, выносимые
на публичную защиту и показывает личный вклад автора.
3. !екларируемая диссертантом цель работы * разработка бесконтактных
методик измерения температуры поверхности образцов теплозащитных материалов (в
том числе белых), испытываемых в тепловых AffT, и температуры углеводородного
пламени в камерах сгорания - достигнута и отражена в научных
результатах.
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Автореферат соответствует содеря(анию диссертации

по

всем
квалифиКационныМ признакаМ: цели, задачам, новизне, актуальности, достоверности,
научноЙ и практИческоЙ значимости, полно и правильно отражает содержание
диссертации.

5. Все

основные положения диссертации отражены в 38 опубликованных
работах, в тоМ числе 3 статьях в изданиях, входяtЦих в перечень ВдК, 1 патента РФ
на полезнуЮ модель, материалах 14-ти международных и 20 отраслевых
конференций.

6.

СтилЬ диссертаЦии и автОреферата соответствует требованиям к подобным
документам, диссертация имее,г логическую структуру, написана грамотно и хорошо
оформлена.

,/, Выводы по
диссертации оформлены структурно и содеря(ательно.
8. Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту специаJIьности

05.07.01 * Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов.

материалы диссертации рекомендуется использовать сlIециаJrистам
организаций, занимающимся прикладными вопросами измерения высоких

температур поверхности и вопросами исследования процессов горения.

основные результаты работы состоят в следующем.
разработаны и экспериментально tIодтверждены:
1. Способ измерения поля яркостной температуры

аэродинамической установки с

2.

в

условиях тепловой

применение

малогабаритного

стабилизированного источника монохроматического излучения ккалибр
яркости)), который основан на учете коэффициента пропускания
оптического тракта на длине волны яркостного пирометра.

Способ измерения высоких температур поверхности

с

низкой

излучательной способностью методом спектральной пирометрии в условиях
аэродинамической установки,

3. Способ

совместного использования яркостной

и

спектральной
пирометрии для определения коэффициента спектральной излучательной
способности,

обоснована и подтверждена возможность измерения температуры пламени по
собственному теrrловому свечению сая(и методом спектральной пирометрии и
ПРеДЛОЯtеН СПОСоб расчетного определения характеристик лламени
основанный на теории распространения света в мутной среде.
ИЗУчение диссертации вызвало со стороны ведущей организации следуюшие
замечания:

В

не корректно используется термин ((метолика измерения).
МеТОДика иЗмерения это нормативный документ, имеющий определенное
МеТРОлОГИЧеское назначение. Приведенные в диссертационной работе методики не
1.

ДиССерТации

имеют статуса метрологических документов.
2. Не СЛеДоВало бы называть устройство

для измерения

trропускания

Тракта "калибром яркости", т.к. это устроЙство не является этаJ]онным с
метрологической точки зрения.
ОПТИЧеСКОГО

3. Не рассмотрен вопрос равновесия температуры сажи и температуры газа. В
РабОте иЗмеряется температура сажевых частиц, а говорится о температуре газа.
4. Автор не ссылается на результаты работы по термометрии на стенде T-13l

полученные ранее методом КАРС: К.А. Vereschagin, V.I. Ivanov,
VА. Sabelnikov, V.V. Srnirnov, О.М. Stel'makh, V.I.Fabelinsky, W. Clauss, М. Oschwald.

ЦАГИ,

Temperature measurements Ьу CARS in hydrogen-fuelled scram.jet combustor ll
Aerosp. Sci. Technol. 2001, v. 5. р. З47-З55,
5. Встречаются фразеологические неточности: "монохроматический источник
излучения". Правильно: "источник монохроматического излучения".
Высказанные замечания не снижают научной ценности исследования, в целом
ОнО яВляется законченной научно-квалификационной работой, содержащей решения
поставленных задач.

заключение.
f{иссертационная работа Сенюева Ивана Владимировича <<Развитие методов
пирометрии применительно к аэродинамическому эксперименту), выполнена на
высоком уровне и является завершенной научно-квалификационной работой. Работа
соответствует требованиям п. 9 <Поло}кения о присуждении учёных степеней>>, а её
автор, Сенюев Иван Владимирович, заслуживает присуждения ему учёной степени
кандидата технических наук по специальности 05.07.01 - "Аэродинамика и процессы
теплообмена летательных агtпаратов".
Отзыв обсужден на совместном заседании Научно-технических советов отдела
"Измерительной техники и метрологии" и отделения "Неравновесных физикохимических процессов в газовых потоках и в элементах реактивных двигателей"
(протокол N9 24 от 30 сентября 2019 г.). Авторы отзыва дают согласие на обработку
персона-пьных данных.
Главный метролог, начальник отдела
"Измерительной техники и метрологии".
/ l) кандидат физико-математических
Минеев Борис Иванович
Кандидатская диссертация заtцищена
специальности 0 1 02. 0 5 "Механик а жи дкости,/'
газа и плазмы"
1l1l l6, г, Москва, ул. Авиамоторная, д.2,
ФГУП "I]ентральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова",
тел. (495)3620065, birnineev@ciam.ru
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тел. (495)36 1 0664, vvsmirnov@ciam.ru

