отзыв
на автореферат диссертации Сенюева Ивана Владимировича
« Развитие методов пирометрии применительно к аэродинамическому
эксперименту », представленной на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.07.01 - «Аэродинамика и процессы
теплообмена летательных аппаратов»
Разработка новых высокотемпературных материалов с рабочей
температурой выше 2000 К для изготовления на их основе наиболее
теплонагруженных узлов и деталей перспективных высокоскоростных
летательных аппаратов в настоящее время является чрезвычайно актуальной
задачей . Необходимым этапом создания этих материалов являются испытания
образцов материалов в условиях, моделирующие натурные.
одной
К
из
наиболее
сложных
и
актуальных
проблем
высокотемпературных испытаний материалов необходимо отнести точное и
достоверное определение температуры поверхности исследуемого образца.
Из автореферата можно сделать вывод, что Сенюев И.В. выполнил
большую экспериментальную и теоретическую работу по достоверным
измерениям температуры исследуемых образцов. Это достигнуто благодаря
использованию современного оборудования и широкого спектра методик
исследований .
Автором с коллегами разработан и запатентован малогабаритный
монохроматический источник излучения « калибр яркости», позволяющий
проводить экспресс-калибровку пирометра после каждого эксперимента для
наиболее точного измерения яркостной температуры образца.
Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные
автором методики совместного измерения спектральной и яркостной
температур, определения температуры углеводородного пламени по
собственному тепловому свечению сажи в пламени позволяют проводить
прецизионные высокотемпературные исследования требуемых свойств
материалов, модельных камер сгорания и других изделий специального
назначения .
В испытаниях на аэродинамической трубе ВАТ-104 ЦАГИ образцы
устанавливались на специально разработанных поддерживающих устройствах ,
позволяющих их теплоизолировать. Измерение распределений яркостной
температуры позволило определить тепловой поток к образцу.
Работа написана хорошим стилем , материал изложен последовательно,
логично и аргументированно. Однако по автореферату имеются отдельные
замечания и ошибки :
1)
Отсутствует необходимая расшифровка некоторых терминов в
начале автореферата, например, АДТ, КАРС. Возможно, она присутствует в
диссертации , однако следовало бы указать их полное название и в автореферате.
2)
Наличие грамматических ошибок, например:

а ) на странице 19 ( . . . были проведены расчетные исследования . В процессе,
которых . .. );
б) на странице 20 ( ... пятно сбора спектрометра имеет конченые размеры . . . )
и др.
3 ) В параграфе 4.2 на стр. 23 говорится об экспериментальных данных,
которые подтвердили ранее сделанную гипотезу о пламени, которое необходимо
считать облаком мелких частиц. Однако каких-либо подтверждающих
результатов не приводится .
4 ) В целях и задачах работы планируется проведение сравнения
результатов измерения температуры методом спектральной температуры с
другими методами . Однако в тексте автореферата описывается сравнение только
с результатами , полученными методом КАРС на стенде ФГУП «ЦИАМ».
Указанные замечания, неточности и ошибки в оформлении автореферата
не снижают ценности диссертационной работы .
С основными выводами , сделанными в данной работе, я полностью
согласен и считаю, что диссертационная работа Сенюева Ивана Владимировича
соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским
диссертациям ( и .9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от
24.09.2013г. 842), а ее автор заслуживает присуждения ему степени кандидата
технических наук по специальности 05.07.01
«Аэродинамика и процессы
теплообмена летательных аппаратов».

Начальник сектора лаборатории 13
« Керамические
композиционные
материалы ,
антиокислительные
покрытия и жаростойкие эмали »,
к .т. н ., доцент

Сорокин
Олег Юрьевич

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт авиационных материалов» Государственный
научный центр Российской Федерации
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, 17. Телефон: +7( 499)263-86-94 .
E- mail: admin@viam.ru
Подпись к .т . н., доцента Сорокина Олега Юрьевича удостоверяю.
'"'э т а

«

^

Ученый секретарь ученого
к .т. н ., доцент

'

'

Свириденко
Данила Сергеевич

Orrus
na anrope$epar .q[ccepraul{x Cer oesa HsaHa Bla4uuuponuua

<Pa:srlrue MeroAoB nlrpoMerplrl4 rIpxMeHI{TenbHo K a3poal'IHaM}rqecKoMy sKcrlep14Merrry),
TIPEACTABNCHHOfi UA COUCTAHUE Y'TCHOfi CTCIICHI,I KAHAI,IAATA TCXH}IqCCKI'IX HAYK NO

ctreu

zrJrr,Hocru

05.07.0I

<Aepogr,rnauura rl npoqeccbl Teruloo6MeHa JIErareJlbHbrx annaparoB))
tr4:uepeuue reMneparypbl

n

AuanasoHe

2000 3000K u BbIIre npu TerlJIoBbIx

I'I

TennonpoqHocTHhlx IICIIbTTaHU_rIX 3JIeMeHTOB rI4nep3ByKOBbIX JIeTaTeJIbHbIX annapaToB

(|JIA) rnlrerca axrya.lsuofi npo6lemo

, TaK KaK

cyxrecrBylouue Meroabl [paKTI{qecKH

racuepnarlr ce6x.

I-felrlo

guccepraul,IoHHofi

pa6oru Cemoega

trLsaHa Bta4uMr{poBl4qa flBrsercs

paspa6orna 6ecronrarrnux Mero,uI,IK I.BMepeHI{, TeMneparypbr noBepxHocrl{ o6pa:qon
TeIIJIO3aIIIITHbIX MaTepI4ZL,'IOB, I{cIIbITbIBaeMbIx B TeIIJIOBIIX a3pOAI4HaMIIueCrux rpy6ax

(AAT),

rz

reMneparypbl yrneBoAopoAHoro nJIaMeHI4 B KaMepax cropaHxr.

.{4r
3a.Ilaq, a

v

4OCrUXenUs

grofi

ueJrrr aBTopoM

6brJr perxeH KoMrrneKc BarrMoyBf

3aHHLIx

MeHHo:

Pa:pa6oma u [ccJ]eAoBaHI4e Mrulora6apllTHoro KaJIu6pa qpKocru.
2. tr4cc.fieaosaHl,te rIpHMeHI4MocrI{ cneKtpanbuofi ntlpo1terpull B ycnoBllrx AIT u ltts,
r43MepeHr{, TeM[eparypbr yrneBoAopoAHofo rrJraMeHrr no cneKrpy co6crseHHoro

l

TETIJIOBOTO CBEIICHU' CAXU.

3.CpauHeuue p*ynrTaroB I'r3MepeHx, TeMlreparypbl MeroAoM cnerrpa.nruofi
nrlpoMerpHx c ApyrI4MIl

MSTOAaMI4.

locronepuocrb noJryqeHHbrx pe3ynbTaToB, o6ocuosaHHocTb BbrBoaoB a noloxeHufi
Ar.rccepTaur4r4 noATBepxaeHa qen6rM prgoM ny6luxauufi, [prrMeHeHI4eM COBpeMeHHLIx
MSTOAOB r{cCJ1eAoBaHI,I.f,, flpuMeHeHHhlx

B

npoqegge pelxeHl4s

lTux

3a2.a.q, 6o:6urupr

066eMoM IIonyqeHHBIX 3KcnepI'IMeHTzIJrbHbIx AaHHbIx.

qe,reft 6olrruofi flrrTepec npe.ucTaBnfleT <xanr6p flpKocTlr) (Ha
OCHore uHSparpacHblx CseroALtOAos) x pe3ynbTaTbl I,ICCJ'IenoBaHlL c eno npHMeHeHI4eM. a
TaKxe MeTonI4Ka I43MepeHI-I, TeM[epaTypbl IIoBepxHocTI,I MeTo,(o[I c[eKTpzInbHo

fllr nparruvecxux

nupoMeTp ra

h

coBMecTHoe npllMeHeHl,te

rpxocrHo
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crreKrpanr,Hofi nnpove-rpuu

alr

oflpeaeJreHu, KoSooHrIr.reHTa cnerr-palruofi ualyuare,rruofi cnoco6HocTIr MaTepI4zInoB.
B Kaqecrse :arreqanuE no AaHHofi pabore cneAyer orMerI4TL cneAylo[Iee:

. Yrnepxlenue aBTopa flprr aHanr,Be ocHoBHr.rx pe3ynbTaToB, qTO C[eKrpa!'IbHa,
0C I,I sbllUe, He
nHpoMerpr{r rro3BoJrrer r3Meprrb reMneparypbr B Ar4arriBoHe 700 - 3000
1

no,qTBepxlaeTcs npu lr3noxeHl,tfi pe3ynbTaToB r,rccneloBaH].Ifi B 3Kcnepl{MeH',ranbHofi
qacru, r.qe yKa3aua MaxclrMaulrHa, TeMrreparypa He BBIITIe 2500 0C '
2. flpra u:loxeHr.rr4 MaTepr{ana aBTop BBO.UITT repMr4n <oQtperrunuaf TeMnepaT-y"pa)),

xoropufi

He

cBIreTC, KOppeKrHbrM, TaK

KaK pa3bflcHeHl,l.s, qTo

lTo TeMnepaTypa. ro'ropofi

cooTBercTByeT rpKocrb u3JIyqeHI,I.f, KarH6pa rpKocTl'i, He .uocTaTorlHo.

no
,{aunsIe 3aMeqaHur Moryr 6bITb ) rreHbl aBTopoM B AiIJIbHefirIII4x ny6JII'IKaIru'x
TeMe Hccne,uoBaHl,t, u He BruflIor Ha IroJroxI{TeJIbHyto oueHKy pa6orrt B ueJIoM'

3arnroqeHue

,[,tCCepraUur .sBjlqeTct 3aKOHqeHHhIM HayqHO-HccleloBaTejlbcKHM TpynoMHa BbICOKoM HayqHOM ypOBHe. AnropeQepar
flO:roxeHfiq O
AOCTaToqHO nOnHO oTpaxaeT CyTb IICCJIeAOBaHI,L I4 OTBer{aeT Tpe6oBaHurM
flopraKe npucyx.ueHr.ur yqeHhrx cTeneHefi. Aarop CenroeB I,IBaH Blaautrluponuq
3acnyxHBaeT flpHcBoeHrut yqeHofi cTefleHr,r KaH.ULt.[aTa TexHI,lqecKHx HayK no
BbrrrO.irHeHHLIM aBTopoM caMOcTorTeJIBHo

c[equanbHocTll 05.07.01

-

(A3poAHHaMI{Ka

1l npoqeccbl

TenJIoo6MeHa JIeTaTeJIbl]blx

aIInapaToB)).

Haqaarnur ceKropa rennonpoqHocrHhlx IlcrIbITaHI.rfi

,

B. C. PaiuqH

IOrCrOp TeXHIrqecKI,lx HayK

Haqanruu x na6oparopH

l't

KOMn.reKcHblx lIccJIeaoBaHI',lr cBoficrB KoHcrpyKul'ioHHblx
KepaMHqecKHx. cTeKjroo6pa3Hblx I'I CTeKJIOnIaCTHKOBbIX MaTepHaJIOB'
KaHAHAaT

3a6exaftros

tpu:uro-uareuarl{qecKI'IX HayK

AO (OHIIII <TexnororusD HM. A.f. PouamuHa>
focyaapcrneHnuft Hayvnufi qeHrp Poccufi cKofi Oe.[epauuu
l5
24903 i, r.O6Huscr, Ka,ryNcrofi o6nacrx, Knegcroe ruocce'
E-mail: info@technologiya.ru. Qarc (484) 396-45-7 5,
Te:r. (484) 399-68-68

flo.lnrcu

HaqirJrbHI{Ka ceKropa

B.C.PailrqHa.

Haqa[],HHKa

na6opaTopul-l

M.O.3a6eNaftloBa 3aBepqrc:
Haqa,rruux OKA
AO (OHIIII <Texno:ronr'Ls) HM'A.f.PoMauuHa)

E.A.9vrcaHosa

YTBEPx{AAIO
{upexrop Llucruryr a re op eruqe cxofi u npa x,ra4H o i
MEXAHI,IKI4 IIM.
PAH

OT3bIB
Ha aBTopeSepar Arrcceprarlurr
ceHroesa r4sanaB;ra4uuvpoBnqa <PasBIarne MeroAoB
nr4poMerpr{r4 rrprrMeHr{TeJrbHo K
a3poAI'IHaM[r{ecKoMy 3KCrIepr4MeHTy), [percraBneusofi
nu ao"anu"ze yueuofi creleHr4
RaH4Lrrara rexHI4qecKI'IX HayK fro crequaJrbHocrt4
05.07.01 - <AspoAzHaMr{Ka r{ IlpoueccEr

ren:roo6ueHa nerarenbHbrx alnaparoB)).

flpegcranleHHa-s pa6ora flocBtrlleHa BonpocaM npr{MeHeHr'{
orrlrqecKr4x MeronoB
a3MepeHI'I{ TeMleparypbl floBepxHocrr'I TeJI (uo4enefi)
u ra3oBbrx rroroKoB B ycJroBr4sx
ucnstrauurt B a3poAI4HaMI'IqecK[x rpy6ax. Ha ceroAs
srnunra AeHb nr4poMe.l.puqecKrre MeroAr,r
rIpaKTI4r{ecKI{ He I4MeIor anbrepHarrrBbr rrpr4
rr4arHocrr.rKe BbrcoKoreMneparypHbrx v
6rrcrponporeKalolllnx IlpoqeccoB, IIosToMy aKTyanbHocm
pa6orrr He B6r3brBaer conanenafr.

Anropolr err6paHrr .anx pa6orbl noAxoAbr rpKocrHofr uupou
erpuLr, ocHosauuofr Ha
a6colrorsnx I{3MepeHusx I4HTeHcI4BHocrH TelnoBofo (n,raHxoncroro)
N:,yv eH1rfl., a TaK}r(e
cnempa'rrHolZ nHpoMerpl4a, ocnoeaFluofi Ha r{3MepeHrir4
orHoc'TeJrbHbrx
:uaqeHufr

I4HTeHcI4BHocrI4 Ha pa3nurrHblx
nnl4Hax BOJIH. CoeNaecrHoe nplrMeHeHr{e yKa3aHHbrx no4xo,foB

rlpoBecra a3MepeHl4s He TOJrbKo reMrreparypH nao4eleit
H r.it3oBbrx rroroKoB
(n'nalreu), Ho I'I v3nfrarenruofi cuoco6Hocrlr grrrx
o6rexroe. Bo uuorax cJryr{af,x, oco6e'Ho
TIO3BOJIAJIO

rIpI{ I'IcfIbITaHI4[I HoBbrx Marepl'IanoB, 3Ta un$oprr,raqufl
LrMeer riaa6olrruyro BilKgocrb.

MoNuo

BbI.4eJIIzrb cneAylourl4e

a rrprzKJraAHyro ueHHocrr pa6ortr.

pe3ynbrarrr pa6orrr, Koropbre no4{epKr4Baror HayqHyro

Pa:pa6orau ualora6apururrfi I4crot{Hr4K ranyqelufl.
xoroprrfi [pr.rMeHe' An, gKcnpeccxalu6poexu tpKocrHoro ru'IpoMerpa (onpe Aene'Hfl. [oKa3are,qefr
nponycr aHufl. orrrw{ecKofo
rpaxra) B aspoAlIHaMur{ecKHX rpy6ax. llpooe4euze
xalu6ponKu.4o r4 rrocne 3anycKa ycraHoBKa
rIo3BorII4JIo IIoBLTcHTb ror{Hocrb I43MepeHrIs
reMneparyprr o6pa:qon (nonpanKa oKoJro 50 uC sa
ypoBHe reMneparypsl i 500 oC;.

llolcasana Bo3MoxHocrb I{cIIoJIb3oBaHr..f,
SorocnexrpoMerpa Br4rr4Mofo B Kar{ecrBe
TpaAI{ulIoHHoro spKocrHofo rlt4poMerpa. Cpaeuenne
pe3ynbraroB r{3MepeHr4r reMrreparypbr co
rrrrarHbrM rpKocrHbrM nlrpoMerpolr (1,:gg0 nu)
noxa^:ano xopouee corJracve.

flpon:ne4ena perucrparlus

nLluaMvtKar r43MeHeHH;r rpxocrHoit Lt cnexrpa^nofr
TeMneparypbl floBepxHocrll MOAeII'I B xoAe I{CtrbrraHr{{
Tefr.rro3atrlr4THofo iloKpbrrH.s
(4lurelrHocrr 3anycKa oKono 100 c), a raKxe r{3MepeHr,r
3HarreHur us:rylare;6Hofi
cnoco6Hocrn <6enoro) Marepr{ana Ha ypoBHe 0.03_0.04.

Merol

crleKTpanbuotz nupolr erptru npriMeHeH
Ans r43MepeHr.r.s reMleparypbr rralrdH, n
KOTOpbIX HCTOqHI4KOM TeIIJIOBO|O I43nyr{eHus
rBr.f,rorcjr HaHoqacrl{rlbl caNu (sanac[MOCTE,

u:lyrarelrHofi cnoco6uocru e-ll ),). floxasano corJracr4e reMleparypHbrx
a3MepeHzfr
MeroAoM KAPC u pe3ynbraraMn qI4cJIeHHoro MoAenrrpoBaHr.ir
ra3oArrHaMr4Krz

c

rer{eHr.rs c

fopeHr4eM TOnJrr4Ba.

flpu erou cneryer orMerlrrb' r{To B anropeQepare

yAeneHo qpe3Bbrr{arzuoe BHrrMaHHe

o[LIcaHIrIo o6rueHsnecrHbIX cne4enafi o6 cnonr,3yeMbrx
MeroAax (uanprznrep, orrh caHHe
KoHcrpyKIrI{u crleKTpoMerpa cxeMbl t{epnu-Tepnepa
krlru BKnaA Herr3Bec.rHoro 3HaqeHr4s
Ir3nrrarenbHoil cnoco6uocra Marepuana B MeroAr,rqecKr{e
lorperxHocra r.r3MepeHufr rpxocruofi
IrapoMerpllu)' Ho He orpaxeHbl MHorI4e BaxHbIe
Aeranl[poBeAeHHrx pa6or a xapaKTep trcrr4Kr4
I4cfroJrb3oBaHHbrx npu60pon, Koropbre ollpeAenrrcT
rocroBepHocrb pe3ynbraroB:
14

He yKa3aH crIeKTp I43nyr{eHl4tr tr4K-lproaoa <r<anlr6pa
spKocrr.i> rz pa6ou afl ArrAHa Bor,rH6r
(cnexrpansuax noloca) .spKocrHofo nupoMerpa
B olr{caHarr pa3Aeno s 2.2,2.3.
He yKa3aH AI4aIIa3oH AnI'IH BonH, IIo KoTopoMy onpeA
errs.nv cneKTpanbHylo TeMrrepaTypy

o6rexroe

B oKcrrepr4MeHTax pa3.qena

3.2, 3.5, n pacqerax paz*etta 3,6.

He yKa3aHo, KaKpIM o6pasorra IlpoBoAnnocb onpeAeneHr4e
crreKTpa,rsHofr rryBcrB4TerbHocrrr

SorocnercrpoMerpa.
He npeAcraBJIeHbI AaHHbIe o pa3Mepax gacrI4II
ca)Itl4 B r4ccneAyeMtrx n,rair,l€Hax, Koropbre
n oArB ep)K^aror p3neeB crufi xap arrep
p ac c e r4 BaHLrs v3 nyqeHufl (r, <<tr).
He tcHo' 6.'ta lu 3aBeplrleHa pa6ota ro co3AaHr4ro
MHofoKaHan'Hofo crreKTpoMerpa Ha

6a:e Sorouarpr4rlbr (pa:aen 3.2).

Hecvorpx Ha ro, rrro ocHoBHbIM r.rHcrpyMeHToM n pa6ore
t'rrs,ercrr

crleKTpanbHofi nupouerpr4Lr'

Meron

n aerope$epare He rrpvBeAeHo Hr.r oAHoro 3apefLrcrpr4poBaHHoro
cleKTpa u3nyqeHrzs' He o6cyxAaerct BlruflHue trplucyrcrBrls
B crreKTpe cnyqafisrrx uryMoB
(uu0ponux), a raxNe Souonoro I43nyqeHus (uenpeprrn'ofo
14 rroJrocoBofo) ra:onoro noroKa Ha
ToqHocrb Ia:naepeHuft z err6op pa6overo crleKTpanbHofo
Arrarra3oua. B n.3 sarqzqaeMbrx

nolo>rceuzft yrloMl4Haerc'f, ((yror{HeHue nors reMrreparypbr
rerrJro3arrJr4THbrx MarepuaJ.roB),
oAHaKo n anrope$epare orcyrcrBylo
AaHHbIe o6 usuepeHar{ pacrpe4e:renufi reMneparyp'r no
rloBepxHocru o6rexroe' B IIeJI.M' n anrope$epare
[peAcraBneHbr pe3ynb.rarbr nrjrrrb rpex
3KcrlepHMeuron (prac' 2, puc. 5-7, puc. 1I-12),
ecJrr{ He crrr4Tarb sKcnepr{MeH.rbr rro [poBepKe

TCMIICPATYPHbIX ZSUCPCHIAfi HC3ABI4CI,IMbIMI4
MCTONAMA.

B reKcre anrope$epara [pucyrcrByror

HeKoropbre oru'6o.rHrre yrBepx AeHprfl.,
Kacalouuec-s reoperr4rrecKl4x OCHOB nr4poMerpar4.
Hanpvlrep , H3 c.l4 yKa3aHo, r{To
<cnexrpa'rlual nl4poMerpa s flBIIfl'ercfl erHHcrBeHHbrM
MeroAoM rr3MepeHru reMneparypbr
rloBepxHocrz 6e: rzH0oplraqHH o BeJIIzqI4He H3nyqarelrsofi
cnoco6socra>. crre4yer Bo3pa3r4TF,.
qro xopomo r43BecrHax 2x-tlseroBail [HpoMerpl4x
(cner<rpaJrbHofo orHorrreHrrx) uo:eo,rrer
lonyqarb OIIeHKI4 TeMrleparypbl Tena c ToqHo roft xe NteroAu.recxofi
[ofperrrHocrbro,
cn-s:a'Hofi c Helr3BecrHoft uslyrarenrHofi cnoco6uocrb
Marepr{ana, c reM Jrzrrrb orJrr4qr,reM, lrro
yron HaKnona :rrzneftuoro rpaSzKa B KoopAuHarax
Buna onpe.4en-r{erc-s He MeroAoM MHK no
MHoxecrBy ror{eK ('ry:ruu no'nu), a orHo3HarlHo IIo
AByM TorrKaM (rnananr nonH). tr4ty4, BBbrBoAax
ua c' 27 yrBepxAaercq, llro <<...AJrfl r43MepeHr4r reMrreparyp
Bbrlre 3000 "C ueo6xoAano
rIprIMeH{Tb 3aKoH lllaHxa, a se Bana>>.
co6lro4euutr
ycnoButr
lgn
npn6ruNeHus Buua

C2n7>>1 npu 6olee BrrcoKax reMreparypax t4cToqHaKa
r.r3nyr{eHuf,
MeHbruyrc pa6ouyro AnraHy BoJrHbr, qro o6rrquo
He rrpeAcraBrser
r4crroJrb3oBaurar.r

ert6parr
HrzKaxr4x rpyAHocrefi npu
AOCTaTOT{Ho

QorocleKTpoMerpoB.

B qenou' HecMorps Ha yKiBaHHbIe HeAocrarKr4 anropesepara,
Koropbre cHlr)Karor
Brer{arreHl4e o ero Hayr{HoM coAepxaHl4u, pa6ota
npeAcraBn-qer BaxHbre pe3ynbrar6r An{
pac[rl4peHl'It [pI'IMeHeHI'It rII4poMerpLIsecKI{x
MeroIoB B ycnoBrcfix aepoQusrzvecKr.rx

I4ccne'{oBanufi' Pa6ora AoKnaAblBanacb Ha
rlpeAcraBr4TeJrbHr,rx xoH6epeHrlasx u ceMr{Hapax,
pe3ynbrarbl, ony6mlxoBaHhr B xypHanax
a3 leperrHs BAK, nonyr{eH rrareHT Ha none3Hyro
MOIenb.

Curzralo, rrro Alzccepraul4oHHas pa6ota Ceuroena
r4sana Bna4znrupoBr.rqa

<pa:nurue
MeroAoB nlIpoMerpal4 fIprIMeHI'ITenbHo K a3poArrHaMl4trecKoMy
sKclrepr4MeHTy),
rIpeAcraBneHHaJI Ha corlcKaHl4e y'reuofi
creIIeHLI KaHALrAara TexHl4r{eoKux HayK r'o
creqlraJlbHocrt4 05'07.01 <Aepo4Hnanruxa
u rpoqeccbr reuoo6ueua JrerareJrbHbrx

a[[aparoB)) coorBercrByer rpe6onanatM, nperbtBffeMhrM
K KaHrr4AarcKt4M Aacc eprarruflM, a
KaHArrAara rexugr{ecKrrx HayK no

ee anrop 3acnylKaBaer rlpacylKAenua yr€Hofi creuenrl

yxa":auuofi cfiequiurbHocrr.r.

ropr flaelora.r
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отзыв
на автореферат диссертации Сенюева Ивана Владимировича по
теме (Развитие методов пирометрии применительно к юроди_
намическому эксперименту), представленной на соискание r{ёной степени кандидата технических наук по специ€tльности
05.07.01 - <<Аэродинамика и процессы теплообмена летательньIх
аппаратов>).

.щиссертационная работа Сенюева Ивана Владимировича посвящена
маразработке методик измерения температур поверхности теплозащитных
тери€tлов при их испытании в тегIловых юродинамических трубах, а также

измерению температуры пламени по собственному тепловому излrIению
сажи.

Актуальность работы обусловлена тем, что создание перспективных
высокоскоростных летательных аппаратов требует разработки и испытаний
новых типов теплозащитных матери€tлов, а также проведения исследовании
процессов горения в камерах сгорания перспективных силовых установок.
одним из основных измеряемых параметров при данных исследованиях является температура, величина которой может достигать 3000 К. СтОЛЬ ВЫСОкие значения можно измерять только оптическими методами.

Результаты диссертационной работы моryт найти применение в организациях, занимающихся разработкой и испытанием новых образцов ТеПлОзащитных материаJIов, исследованием процессов горения углеводородньж
топлив, испытанием силовых установок.
К числу несомненных достоинств работы следует отнести разрабоТкУ
методики калибровки яркостного пирометра с помощью м€LлогабариТноГО
стабилизированного монохроматического источника излучения, коТОРаЯ Заключается в учете коэффициента пропускания оптического тракта яркосТнОго пирометра. Заслуживает положительной оценки применение метоДа СПеК-

/

пирометрии для измерения температуры поверхности с низкои излучателъной способностъю и его совместное применение с яркостноЙ пирометрией для определения излучателъной способности, а также применение
метода спектр€Lльной пирометрии для измерения температуры углеводородтр€tльной

ного пламени.

работы обеспечивается и подтверждается
'щостоверность результатов
сопоставлением резулътатов теоретических и эксперимент€IIIъных исследований, проведенных в рамках выполнения работы, использованием точных
ан€UIитических выражений, базируюrцихся на фундамент€LIIьныХ законаХ
Кирхгофа и Планка.
результаты рецензируемой работы докладываJIись и обсуждаJIись на
международных конференциях и отраслевых конференциях, опубликованы в
изданиrIх из перечня ВДК, получен патент на полезн).ю модель.
В работе можно выделить следующие недостатки:
1) в работе не проведено сравнение результатов измерения температуры поверхности пирометрическими и контактными методами, например, с ис_
пользованием термопар при испытаниях теплозащитных матери€Lлов в условиях аэродинамического нагрева.
2) в рамках работы не проведено сравнение метода спектралъной пирометрии с другими методами измерения температуры пламени в аэродинамической установке.
Указанные недостатки не снижают общей положительной оценки работы. На основании представленного автореферата, можно заключить, ЧТО ВЫполненная диссертационная работа отвечает требованиям ВАк, предъявляемыМ к кандиДатскиМ диссертациям. Автор работы Сенюев Иван Владимирович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических
наук rrо специ€tJIьности 05.07.01 - Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов.

Начальник проектно-теоретического
отделения АО (НПО <<Молния)>, д.т.н.
Валерий Павлович Тимошенко
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Россия, t2536З, г. Москва,
ул. Лодочная, д. 5, корп. 1

timoshenko @npomolniya.ru
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