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О присуждении Будину Артемию Геннадьевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Интенсификация горения полимерного блока гибридного 

ракетного двигателя электростатическим полем» по специальности 05.07.05 – 

«Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных 

аппаратов» принята к защите 20 декабря 2017г., протокол № 24    

диссертационным советом Д 212.079.02 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева - КАИ"  420111,  г.Казань, ул. К. Маркса, д.10, 

созданного приказом Минобрнауки России № 774/нк от 05.11.2013 г.  

Соискатель Будин Артемий Геннадьевич 1991 года рождения. 

В 2013 году соискатель окончил Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский 

государственный университет» по специальности «Средства связи с 

подвижными объектами». 

В 2017 году соискатель окончил аспирантуру Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вятский государственный университет». 

Работает ассистентом в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Вятский 

государственный университет», Министерства образования и науки РФ, на 

кафедре инженерной физики. 

Диссертация выполнена на кафедре инженерной физики в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Вятский государственный университет», Министерства 

образования и науки РФ.
 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор 

Решетников Станислав Михайлович, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский 

государственный университет», кафедра инженерной физики, профессор, 

умер в 2017г. 

Официальные оппоненты:  



1. Шайкин Александр Петрович, доктор технических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный 

университет», кафедра «Энергетические машины и системы 

управления», профессор 

2. Воробьев Алексей Геннадиевич, кандидат технических наук, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет)», кафедра 

«Ракетные двигатели», доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Государственный научный центр Федеральное 

государственное унитарное предприятие  «Центральный институт 

авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», г. Москва в своем  

положительном заключении, подписанном Яновским Леонидом 

Самойловичем, доктором технических наук, профессором, начальником 

отдела «Специальные авиационные двигатели и химмотология», Байковым 

Алексеем Михайловичем, кандидатом технических наук, начальником 

сектора «Теплофизика и ракетные горючие» отдела «Специальные 

авиационные двигатели и химмотология», Мартыненко Сергеем Ивановичем, 

доктором физико-математических наук, научным сотрудником отдела 

«Специальные авиационные двигатели и химмотология»; и утвержденном 

Ланшиным Александром Игоревичем, доктором технических наук, 

заместителем генерального директора по науке, указала, что диссертация 

Будина А.Г. «Интенсификация горения полимерного блока гибридного 

ракетного двигателя электростатическим полем», представленная на 

соискание ученой степени кандидата технических наук, является 

завершённой научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение задачи интенсификации горения твёрдых топлив, имеющей большое 

значение для улучшения характеристик энергоустановок, в частности 

гибридных ракетных двигателей. Диссертационная работа полностью 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. №842 ВАК при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

а ее автор, Будин Артемий Геннадьевич, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.07.05 – «Тепловые, 

электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов». 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 17 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

– 4, патентов на изобретения РФ - 1. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Будин А. Г. Влияние электростатического поля на скорость горения в 

гибридном ракетном двигателе / С. М. Решетников, И. А. Зырянов, А. П. 



Позолотин, А. Г. Будин // Вестник КГТУ им. А. Н. Туполева. – 2015. - № 1. - 

С. 52-57. (50%) 

2. Budin A. G. Heterogeneous mass transfer in HRE in the presence of 

electrostatic field research / S. M. Reshetnikov, I. A. Zyryanov, A. G. Budin, A. P. 

Pozolotin // Journal of Physics: Conf. Series. – 2017. - Vol. 789. – 3 p. 

doi:10.1088/1742-6596/789/1/0120423. (35%) 

3. Budin A. G. Investigation of wood combustion in the high-enthalpy 

oxidizer flow / S. M. Reshetnikov, I. A. Zyryanov, A. G. Budin, A. P. Pozolotin // 

Journal of Physics: Conf. Series. – 2017. Vol. 789. – 3 p. doi:10.1088/1742-

6596/789/1/012041. (35%) 

4. Будин А. Г. Особенности высокотемпературного разложения 

полиметилметакрилата в электростатическом поле / С.М. Решетников, И.А. 

Зырянов, А.Г. Будин, А.П. Позолотин // Вестник технологического 

университета. – 2016. - № 3. – т. 19. - С. 51-55. (50%) 

5. Будин А. Г. Патент на изобретение RU2598984, МПК F02K9/72. 

Способ увеличения тяги гибридного ракетного двигателя / Решетников С. М., 

Зырянов И. А., Позолотин А. П., Будин А. Г.; заявитель и патентообладатель 

Вятский государственный университет - № 2015100924; заявл. 12.01.2015; 

опубл. 10.10.2016, Бюл. № 28. – 6 с. (50%) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации - Государственный научный центр Федеральное 

государственное унитарное предприятие  «Центральный институт 

авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», г. Москва. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Из текста диссертации не понятно соотношение массогабаритных и 

энергетических характеристик силовой установки и устройства для 

генерации электростатического поля. 

2. В работе не рассмотрен вопрос о влиянии электростатического поля 

на температуру в камере сгорания ГРД при использовании различных 

топлив. 

3. Не дана оценка возможности получения зависимости типа (4.3) (стр. 

119) при наличии электростатического поля.  

Официального оппонента д.т.н., профессора А.П. Шайкина. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В главе 1 и автореферате: При формулировке задач исследования в 

явном виде не сформулирована необходимость проведения моделирования 

процесса гетерогенного горения для модернизации закона горения. 

2. Неудачное введение формулировки «тестовый стенд» вместо 

общепринятой «экспериментальный» 

3. В главах 2 и 3: Неудачный выбор значений параметров по осям 

координат, рис. 2.20, 3.5, 3.6, 3.14, например 0.12, 0.17 и т.д., 13, 23, 33… 

4. При разработке эмпирических зависимостей в процессе обобщения 

результатов экспериментов по определению скоростей сгорания для формул 

3.5, 3.8, 3.9 и 3.16, 3.19, 3.20 можно было подобрать одинаковые значения 



показателей степеней, а разницу получаемых величин скоростей отразить 

коэффициентами. 

5. В заключении диссертации и автореферата отсутствует в явном виде 

модифицированная формула определения скорости гетерогенного горения 

при наложении на камеру сгорания электростатического поля. В тексте 

автореферата в формуле определения скорости горения в явном виде не 

представлено слагаемое, учитывающее влияние электростатического поля. 

6. В автореферате описание первой главы можно было сократить. 

Официального оппонента к.т.н., А.Г. Воробьева. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Не приведены сведения о возможных бортовых источниках энергии 

электростатического поля и условиях их работы применительно к 

летательному аппарату с оценкой габаритно-массовых характеристик этих 

источников 

2. Для оценки энергоэффективности двигателя в процессе работы с 

электростатическим полем и в его отсутствии, а именно в расчетах 

расходного комплекса и тяги двигателя необходимо было привести 

сравнение полученных экспериментальных результатов с теоретическими 

термодинамическими значениями удельного импульса и расходного 

комплекса. Это позволило бы оценить полноту сгорания топлива в общем 

виде, без привязки к текущей конфигурации двигателя. 

3. Описание процесса образования и изменения количества 

образующихся каверн при наличии электростатического поля изложено не в 

полной мере и носит поверхностный характер с указанием лишь 

вероятностных причин их появления, что объясняется сложностью 

протекающих процессов в реакционном слое при терморазложении 

компонент. 

4. Автором в работе неоднократно приводится фраза «наличие 

статического поля увеличивает концентрацию каверн», что не совсем 

корректно сформулировано. Увеличение концентрации каверн является 

следствием влияния статического поля на скорость протекания физико-

химических процессов в пограничном слое. 

5. В работе практически не рассматриваются вопросы изучения состава 

и свойств продуктов сгорания и продуктов разложения в пограничном слое в 

зависимости от фактора наличия поля, однако это является ключевым 

фактором влияния статического поля на процессы поверхностного горения 

конденсированной фазы. Например, на рис. 4.16 (снизу) отчетливо видно 

уменьшение количества сажи на поверхности топливного блока по 

направлению течения, что может свидетельствовать об интенсификации 

поверхностного горения заряда за счет приближения смеси к ее 

стехиометрическому соотношению и, следовательно, об увеличении 

температуры в пограничной области. Однако, объяснений влияния 

пограничного слоя на процессы в реагирующем слое не представлено. 

Отзывы на автореферат диссертации: 



ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт 

(государственный университет)», подписанный профессором кафедры 

«Теоретической физики», д. ф. –м. н. Ахмедовым Эмилем Тофик оглы. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Хотелось бы увидеть экспериментальные данные по результатам 

влияния поля на температуру и температурные поля в пламени, что 

позволило бы лучше разобраться с особенностями влияния 

электростатического поля на процессы в газовой фазе. 

2. Хотелось бы увидеть влияние добавок, в т.ч. электропроводящих, 

вводимых в блок горючего, что позволило бы сделать более однозначный 

вывод о влиянии поля в кипящем приповерхностном слое разлагающегося 

горючего. 

ФГБУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. 

Ениколопова Российской академии наук (ИСПМ РАН), подписанный 

старшим научным сотрудником лаборатории функциональных полимерных 

структур, д. х. н. Евтушенко Юрием Михайловичем. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Интересным в дальнейшем было бы увидеть результаты влияния 

поля на горение и разложение других полимеров в потоке окислителя при 

высоких температурах. 

ФГБУН Объединенный институт высоких температур Российской 

академии наук (ОИВТ РАН), подписанный заведующим отделом физической 

газодинамики, д. ф.-м. н. Голубом Виктором Владимировичем. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Почему выбран диапазон плотностей потока окислителя от 16 до 80 

кг/м·с
2
? 

2. Чем определялось время эксперимента, как объясняется его 

расхождение для различных опытов? 

Акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский 

центр по безопасности атомных электростанций» (АО ЭНИЦ), подписанный 

начальником отдела нестандартных теплотехнических измерений 

Управления НИР и НИОКР в области теплофизики, д.т.н. Болтенко Эдуардом 

Алексеевичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Недостаточно проработан вопрос полноты сгорания топлива при 

наложении электростатического поля. 

ФГБУН Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (ИХФ 

РАН), подписанный научным руководителем Института, академиком РАН, 

д.х.н. Берлиным Александром Александровичем. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Интересным было бы получить данные по влиянию поля на 

температуру в камере сгорания гибридного ракетного двигателя, выполнить 

анализ влияния добавок на процессы разложения, провести эксперименты с 

разными потоками и видами окислителя для формирования требований к 

материалу топливного блока, которых очень не хватает в выводах по 

результатам исследований. 



ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН (ИОХ 

РАН), подписанный научным сотрудником, к.х.н. Менчиковым Леонидом 

Геннадьевичем. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт 

машиностроения» (ФГУП  ЦНИИмаш), подписанный начальником Центра 

системных исследований космической деятельности, к.т.н., с.н.с. Кисиленко 

В.С. и главным специалистом ФГУП ЦНИИмаш, к.т.н. Потаповым Ю.П. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. Стоит рассмотреть влияние электростатического поля на изменение 

удельного импульса двигателя. 

2. Каким образом проводились замеры тяги двигателя и расходного 

комплекса камеры? 

3. Что обуславливало выбор расходов окислителя и коэффициента 

избытка окислителя в работе? 

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский 

институт специального машиностроения» (АО «ЦНИИСМ»), подписанный 

ведущим научным сотрудником отдела 92, д.т.н., доцентом Гаращенко 

Анатолием Никитовичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Не оценено изменение параметров тепломассопереноса в 

электростатическом поле и их влияние на скорость горения топлива. 

2. Отсутствует внедрение результатов исследований в реальных 

энергетических установках. 

ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова), 

подписанный профессором кафедры А8 «Двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов», д.т.н. Пинчуком Владимиром Афанасьевичем. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. Используемый в автореферате стиль изложения материала 

ориентирован на представление материала работы в не всегда оправданной, 

излишне лаконичной форме, в той или иной степени затрудняющей 

осмысление её содержания. 

Академия Государственной Противопожарной Службы МЧС России, 

подписанный профессором кафедры ПБС, заслуженным деятелем науки РФ, 

д.х.н. Асеевой Розой Михайловной. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В работе отсутствуют данные по некоторым количественным 

показателям, в частности, в автореферате не указано, как снижается толщина 

слоя сажи при горении блока из полиамида в присутствии поля. 

2. Отсутствуют замеры температурных полей в зоне горения. 

3. Не очень понятен и принцип выбора топливных пар, выбранные 

пары не являются на сегодняшний день лучшими с точки зрения топливной 

эффективности. 

ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. 

Королева» (ПАО «РКК «Энергия»), подписанный советником генерального 

директора корпорации, д.т.н. Соколовым Борисом Александровичем, 

начальником сектора Быковым Николаем Ивановичем, главным 



специалистом Катковым Русланом Эдуардовичем. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Проведение данной работы на примере ГРД, которые не нашли 

широкого применения в ракетной технике из-за относительно низкой 

энергетической эффективности и сложности их конструкции. При этом не 

ясно насколько полученные результаты могут быть применимы к другим 

ракетным двигателям (например, к ракетным двигателям на твёрдом 

топливе). 

2. Полученные автором результаты по увеличению удельного импульса 

тяги при воздействии электростатического поля не могут быть в полной мере 

объяснены улучшением полноты сгорания топлива. Очевидно, что какой-то 

эффект, увеличивающий удельный импульс тяги и связанный с 

электростатическим полем, остался за рамками данной работы (например, 

влияние ионов, образовавшихся под действием электростатического поля, на 

течение электрически нейтральных продуктов сгорания через критическое 

сечение двигателя). 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» (ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)»), подписанный профессором кафедры «Двигатели летательных 

аппаратов», д.т.н. Кирилловым Валерием Владимировичем. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Из автореферата не ясно, как влияет режим течения окислителя и его 

расход на скорость горения полимера. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева» (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), 

подписанный заведующим кафедрой двигателей летательных аппаратов, 

к.т.н. Назаровым В.П. Отзыв положительный. Замечания: 

1. При анализе характеристик рабочего процесса в камере сгорания 

двигателя более целесообразно рассматривать зависимость удельного 

импульса тяги Iуд от плотности потока окислителя в электростатическом 

поле, поскольку используемый в автореферате расходный комплекс β 

является термодинамической характеристикой данного вида топлива и в 

меньшей степени характеризует энергетические качества двигателя. 

2. В общей характеристике работы, изложении теоретической и 

практической значимости диссертации недостаточно четко представлено 

назначение ГРД и область их использования в ракетно-космической технике. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации», подписанный заведующим кафедрой №24 

(Авиационная техника и диагностика), д.т.н., с.н.с. Тарасовым Владиславом 

Николаевичем, доцентом кафедры №24 (Авиационная техника и 

диагностика), к.т.н. Глазковым Александром Сергеевичем. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Из автореферата не ясно, чем обусловлен выбор модели горения 

Волкова и Мазинга для модернизации с условием наложения электрического 

поля. 



2. На наш взгляд в дальнейшем следует исследовать более широкий круг 

топливных пар, применяемых в гибридных ракетных двигателях. 

Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс» (АО 

«РКЦ «Прогресс»), подписанный заместителем генерального конструктора 

по научной работе, к.т.н., Космодемьянским Евгением Владимировичем и 

начальником отдела двигательных установок космических аппаратов 

Казаковым Владимиром Евгеньевичем, утвержденный Первым заместителем 

генерального директора – генеральным конструктором, председателем 

секции НИОКР НТС, д.т.н. Ахметовым Равилем Нургалиевичем. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В автореферате не наши отражения вопросы, связанные с влиянием 

структуры и теплофизических характеристик твердого горючего на скорость 

горения. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается наличием у них научных трудов и работ, которые 

соответствуют профилю диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана установка с модельным гибридным ракетным двигателем 

(ГРД), особенностью которой является возможность создания 

электростатического поля в камере сгорания, повышающего скорость 

сгорания твердого компонента топлива и тягу двигателя; а также методика, 

позволяющая выявлять зависимости параметров двигателя от значения 

электростатического поля 

предложен оригинальный подход к управлению гетерогенным горением в 

условиях высокоэнтальпийного потока – бесконтактный электрополевой 

метод 

доказана эффективность использования предложенного метода влияния 

электростатического поля на горение в ГРД на основе полученных 

обобщающих зависимостей                          

введены новые поправки к существующим моделям горения в ГРД, 

учитывающие влияние электростатического поля в камере сгорания  

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 

доказано на основании экспериментальных исследований, что 

электростатическое поле, созданное в камере сгорания, увеличивает скорость 

горения твердого компонента топлива в ГРД, тягу двигателя, расходный 

комплекс камеры сгорания, изменяет структуру поверхностного слоя 

полимерного топливного блока; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован новый 

метод бесконтактного управления скоростью регрессии горючего 

электростатическим полем; 

изложены новые результаты проведенных исследований в виде: 

эмпирических законов горения в ГРД топливных пар ПММА + газообразный 

кислород, полиамид + газообразный кислород при различных 



напряженностях электростатического поля, созданного в камере сгорания 

двигателя; 

данных о влиянии электростатического поля на тягу двигателя, изменение 

разгара канала, расходный комплекс камеры сгорания; 

данных по изменению структуры поверхностного слоя топливных блоков 

при наложении поля; 

раскрыты особенности механизмов влияния электростатического поля на 

горение в высокоэнтальпийных потоках, проявляющиеся в основном в виде 

влияния на поверхностный слой твердого компонента топлива. 

Установлено, что электростатическое поле увеличивает концентрацию 

центров газообразования в поверхностном слое полимерного горючего для 

пиролизующегося полимера, использованного в качестве твердого 

компонента топлива ГРД, и интенсифицирует метастабильность расплава 

поверхностного слоя для плавящегося полимера;                              

изучены связи изменения структуры поверхностного слоя полимерного 

материала в поле с изменением скорости горения твердого компонента 

топлива ГРД 

проведена модернизация модели Волкова, Мазинга, позволяющая 

определить скорость горения в ГРД, с учетом влияния электростатического 

поля, созданного в камере сгорания двигателя. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и запатентован способ увеличения тяги гибридного ракетного 

двигателя электростатическим полем, созданным в камере сгорания. Данный 

способ и результаты, полученные в ходе экспериментальных исследований, 

могут быть использованы в работе предприятий, занимающихся разработкой 

ракетных двигателей и энергетических установок, реализующих 

гетерогенное горение в условиях высокоэнтальпийных потоков; 

определена глубина управления скоростью горения твердого компонента 

топлива в ГРД  и тягой двигателя с помощью электростатического поля (до 

31% и 21% соответственно). С учетом минимальных затрат на создание 

электростатического поля, электрополевой способ позволяет сократить: 

расход окислителя, требуемый для увеличения тяги ГРД, длину 

твердотопливного блока (ввиду увеличенной скорости горения), а также 

расширить концентрационные пределы горения для ГРД; 

создана универсальная экспериментальная установка с модельным ГРД с 

возможностью создания электростатического поля в камере сгорания, 

позволяющая проводить исследования скорости горения топливных блоков 

из различных материалов, тягу двигателя, давление в камере сгорания, 

визуализировать эксперимент; эффективная схема расположения и изоляции 

электродов электрополевой системы в камере сгорания; 

представлены эмпирические зависимости скорости горения твердого 

компонента топлива ГРД для выбранных топливных пар, тяги двигателя, 

расходного комплекса камеры сгорания от расхода окислителя при 



различных значениях напряженности электростатического поля на границе 

раздела фаз. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

экспериментальные работы выполнены на сертифицированном, 

откалиброванном измерительном оборудовании, достоверность 

подтверждается: хорошим согласованием полученных результатов тестовых 

испытаний с результатами других авторов, хорошей воспроизводимостью 

результатов экспериментов, согласованием экспериментальных и 

теоретически рассчитанных данных; 

теория построена на известных моделях горения в ГРД, согласуется с 

опубликованными экспериментальными и теоретическими данными по теме 

диссертации; 

идея базируется на анализе и обобщении данных о влиянии электрических 

полей на горение углеводородных жидкостей и полимеров; 

использовано сравнение полученных соискателем научных результатов с 

опубликованными данными по исследованной тематике, свидетельствующее 

о значимости выбранного метода интенсификации горения в ГРД; 

установлено качественное и количественное совпадение результатов 

экспериментальных данных о скоростях горения твердого компонента 

топлива в отсутствии электростатического поля с опубликованными 

данными в независимых источниках; 

использованы современные методики сбора информации, обобщения и 

обработки полученных результатов. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

- анализе литературных данных о тестовых стендах с ГРД и 

последующей разработке и создании экспериментальной установки; 

- разработке системы создания электростатического поля в камере 

сгорания ГРД; 

- проведении экспериментальных исследований; 

- обработки и обобщении собранной экспериментальной информации; 

- теоретическом обосновании особенностей механизмов влияния 

электростатического поля на горение в ГРД; 

- формулировании модели влияния электростатического поля на горение 

полимеров в высокоэнтальпийных потоках. 

Соискателем подготовлены и опубликованы 17 работ по теме 

диссертации. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, концептуальности и 

взаимосвязи выводов. 

Диссертация представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу, в которой решается актуальная задача 

повышения энергоэффективности  ГРД и сходных энергоустановок, 

имеющая существенное значение для энергетического машиностроения и 

ракетостроения;   отвечает   критической  технологии  РФ-24  «Технологии 



 



 



 


