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

Диссертационная работа Будина А.Г., посвященная изучению влияния электроста-
тического поля на горение полимерного блока в гибридном ракетном двигателе, актуальна 
по ряду причин: во-первых, как работа, затрагивающая усовершенствование энергоуста-
новок; во-вторых, в связи с ценностью исследованных процессов в полимерах, горящих в 
условиях высоких тепловых потоков. Работа интересна ввиду наличия новых данных, по-
лученных при достаточно подробном изучении структуры поверхностного слоя полимера 
(ПММА), горящего в потоке окислителя. Автором экспериментально продемонстрирован 
и теоретически обоснован объемный характер высокотемпературного разложения ПММА. 

Изучено влияние электростатического поля на разложение ПММА, проявившееся 
как увеличение количества центров газификации в поле. Такое влияние, судя по всему, 
может оказаться полезным, к примеру, для интенсификации процесса пиролиза при пере-
работке полимерных отходов, что обуславливает практическую ценность работы. 

Исследования структуры поверхности отработанных полимерных топливных бло-
ков проведены с большой статистической выборкой, позволяющей говорить о достовер-
ности полученных данных. Интересным в дальнейшем было бы увидеть результаты влия-
ния поля на горение и разложение других полимеров в потоке окислителя при высоких 
температурах. 

Диссертационная работа Будина А.Г. является структурно и логически целостной 
научно-квалификационной работой и соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Будин А.Г. заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.07.05 - «Тепловые, электрора-
кетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов». 

Старший научный сотрудник лаборатории функциональных полимерных структур 
федерального государственного учреждения науки Института синтетических полимерных 
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