
Отзыв 

на автореферат диссертации Будина Артемия Геннадьевича 
«Интенсификация горения полимерного блока гибридного 
ракетного двигателя электростатическим полем», представленной 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.07.05 - «Тепловые, электроракетные двигатели и 
энергоустановки летательных аппаратов» 

Исследованные в работе процессы горения на уровне камер сгорания 
ракетных двигателей, в том числе гибридных, относятся к сложной научной 
задаче изучения процессов термодеструкции полимеров в нестационарных 
условиях при высоких температурах. Эта задача, сводимая автором к 
интенсификации горения,является трудной и с экспериментальной, и с 
теоретической точки зрения. 

Актуальность исследования процессов горения в камерах сгорания и 
возможностей управления ими не вызывает сомнения. Причем в настоящее 
время разработчики в целях усиления тепломассообмена в камерах 
применяют механические способы: изменение геометрии заряда топлива; 
внедрение систем закрутки и турбулизации потока окислителя, влияющих на 
параметры газовой фазы.Использование же менее изученных бесконтактных 
электрополевыхметодов для регулирования параметров горения полимеров в 
условиях камеры сгорания представляет интерес ввиду ряда преимуществ 
такого метода: возможности быстрой регулировки требуемых параметров 
путем изменения разности потенциалов, низким уровнем энергозатрат, 
относительной простотой системы электродов. Стоит отметить возможный 
интересный положительный побочный фактор, проявляющийся при 
внедрении электрополевой системы в камеру сгорания: по всей видимости, 
снижается неустойчивость горения топливного блока за счет наличия 
центрального осевого электрода. 

Рассматриваемая проблема практически не исследована, а 
представленные автором результаты имеют высокую степень научной 
новизны: в литературе отсутствуют данные по изучаемому вопросу. Помимо 
полученных данных об изменении в электрическом поле скорости горения 
полимерного топливного блока в потоке кислорода, влиянии поля на тяговые 
характеристики двигателя, представляет интерес заключительная часть 
работы, в которой предлагается объяснение полученным эффектам. Автор не 
пошел по классическому пути описания влияния поля в рамках механизма 
«ионного ветра», локализующегося в газовой фазе, а рассмотрел также, слой 
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расплава на поверхности полимерного топливного блока. Найденные 
изменения в структуре этого слоя являются новыми. Полученные результаты 
расширяют систему знаний о горении и разложении полимерных материалов 
в условиях высоких тепловых потоков, а также являются важными для 
решения научно-технической проблемыусовершенствования энергетических 
установок.Таким образом, можно с уверенностью отметить, что соискателем 
внесен существенный вклад в теорию и практику изучения воздействия 
электрического поля на процесс горения в гибридных ракетных двигателях. 

В целом рецензируемая работа выполнена на высоком научном уровне, 
отражает большой вклад автора в исследование сложных процессов, 
протекающих при горении полимеров в высокоэнтальпийном потоке, 
реализующемся в гибридных ракетных двигателях в условиях воздействия 
электростатическим полем. Разработка тестового стенда, проведение 
тяжелого и объемного эксперимента позитивно влияют на итоговую 
положительную оценку работы. 

В качестве вопросов можно выделить следующие: 
1) Почему выбран диапазон плотностей потока окислителя от 16 до 

80 кг/м-с2 

2) Чем определялось время эксперимента, как объясняется его 
расхождение для различных опытов? 

Автореферат отражает основное содержание диссертационной работы 
Будина А.Г. «Интенсификация горения полимерного блока гибридного 
ракетного двигателя электростатическим полем», которая представляет собой 
законченную научную работу и соответствует требованиям Высшей 
аттестационной комиссии РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
а ее автор Будин А.Г. заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.07.05 «Тепловые, 
электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов». 
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