












О Т З Ы В 

официального оппонента, доктора физико-математических наук, 

профессора Голуба Виктор Владимировича на диссертационную работу 

Сенюева Ивана Владимировича «Развитие методов пирометрии 

применительно к аэродинамическому эксперименту», 

представленную на соискание учёной степени кандидата технических 

наук по специальности 05.07.01 – «Аэродинамика и процессы 

теплообмена летательных аппаратов» 

 

Для создания высокоскоростных летательных аппаратов – ракетных 

комплексов и спускаемых аппаратов - необходимы разработки новых 

теплозащитных материалов, в том числе радиопрозрачных, а также 

исследования процессов горения в воздушно-реактивных и ракетных 

двигателях. Главный измеряемый параметр во всех этих исследованиях- 

температура, которая может достигать 3000 К. Такие высокие значения 

температуры могут быть измерены только оптическими методами. Также при 

проведении исследований в аэродинамических установках, исследуемый 

объект наблюдается через окно, а в некоторых случая через систему окон и 

зеркал, которые изменяют коэффициент пропускания оптического тракта на 

длине волны пирометра. Кроме того, на поверхности испытуемых образцов 

происходят физико-химические процессы, приводящие к изменению как 

интегральной излучательной способности, так и спектральной излучательной 

способности, что тоже необходимо учитывать.  

Поэтому крайне актуальным является развитие методов пирометрии 

для измерения температуры поверхности теплозащитных материалов при их 

испытании в аэродинамических установках и температуры углеводородного 

пламени по собственному тепловому излучению сажи при исследовании 

процессов горения в камерах сгорания силовых установок, чему посвящена 

диссертационная работа Сенюева Ивана Владимировича «Развитие методов 

пирометрии применительно к аэродинамическому эксперименту»,  

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 



Во введении обоснована актуальность темы исследований, 

сформулирована цель, выделены основные задачи исследования, определены 

положения, выносимые на защиту, обоснована научная новизна работы и 

достоверность полученных результатов и выводов. 

В первой главе работы приведены теоретические основы оптической 

пирометрии, описаны основные проблемы измерения распределения 

температуры по поверхности испытуемого образца теплозащитного 

покрытия методом яркостной пирометрии в условиях аэродинамической 

установки, рассмотрены эталонные источники излучения, описаны проблемы 

их использования в условиях аэродинамических установок, рассмотрена 

методика экспресс-калибровки яркостного пирометра в условиях 

аэродинамических установок с использованием малогабаритного 

стабилизированного источнику излучения«калибр яркости», которая 

заключается в учете коэффициента пропускания оптического тракта 

пирометра. 

Вторая глава посвящена разработке и исследованию характеристик 

малогабаритного стабилизированного источника излучения «калибр 

яркости». Описана конструкция источника излучения «калибр яркости», 

приведены результаты исследований его характеристик, а также результаты 

экспериментов с использованием эталонного источника. 

Третья глава посвящена применению спектральной пирометрии для 

измерения температуры поверхности с низкой излучательной способностью. 

В главе описаны теоретические основы спектральной пирометрии. 

Рассмотрены характеристики дифракционных спектрометров на основе 

цифровых светочувствительных матриц, которые применялись в данной 

работе в качестве спектральных пирометров. Приведены результаты 

экспериментов на аэродинамических трубах. Дана оценка погрешности 

метода спектральной пирометрии. 

Четвертая глава посвящена измерению температуры углеводородного 

пламени методом спектральной пирометрии по собственному тепловому 

свечению сажи. Рассматривается тепловое излучение углеводородного 

пламени, а именно излучательная способность облака частиц сажи, 

исследуется влияния распределения температуры и концентрации сажи в 



пламени на результат измерения температуры, приводятся результаты 

экспериментов по определению температуры пламени горелки и газового 

потока в АДТ. Приведены результаты сравнения измеренной температуры 

методом спектральной температуры и методом КАРС. 

В заключении перечислены основные результаты и выводы по 

проделанной работе.  

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 41 печатной 

работе, из которых 4 работы в изданиях РФ, из перечня ВАК и патент на 

полезную модель. 

Замечания по работе. 

Несмотря на высокий научно-технический уровень работы, уместно 

сделать следующие замечания: 

1) формула 3.2 справедлива только при условии равенства спектральной 

температуры и термодинамической; 

2) автором в третьей главе перечислены источники погрешности при 

использовании метода спектральной пирометрии, при этом не дается 

оценка суммарной максимальной погрешности метода в условиях 

измерений поверхностей образцов при экспериментах на 

аэродинамических установках; 

3) в третьей главе присутствует оценка погрешности метода спектральной 

пирометрии, не учитывающая зависимость погрешности от абсолютной 

величины коэффициента излучения. 

Замечания, однако, не снижают научной и практической ценности  

рассматриваемой работы. 

Заключение 

На основании анализа рукописи диссертации, автореферата 

диссертации, публикаций автора, полагаю, что рассматриваемая 

диссертационная работа Сенюева Ивана Владимировича является 

завершенной научно-квалификационной работой и соответствует паспорту 

специальности 05.07.01 – «Аэродинамика и процессы теплообмена 

летательных аппаратов», а именно пункту «Разработка средств и методов  

 



 




