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Работа диссертанта посвящена исследованиям, связанным с горением 
некоторых полимерных материалов (ПММА и полиамида-6) в потоке 
окислителя в конфигурации гибридного ракетного двигателя. Ценность 
исследования состоит в том, что сама по себе термодеструкция, например, 
ПММА, достаточно хорошо изучена, но, в основном, в чистом виде и в 
стационарных условиях. Введение добавок или создание нестационарности 
на границе раздела твёрдая фаза - газовая фаза существенно изменяет 
протекание процессов и в этой области полученных экспериментальных 
данных гораздо меньше, чем хотелось бы. 

Следует отметить тот факт, что диссертант не побоялся и взялся за 
решение не только научной, но и сложной практической задачи, над 
которой уже несколько десятилетий работают многие исследовательские 
центры мира - обеспечение эффективности по тяге гибридного ракетного 
двигателя. Эти двигатели, которые успешно использовались в СССР ещё в 
30-х годах, имеют большой потенциал, но присущие им недостатки, такие 
как падение тяги по мере выгорания топлива и невозможность регулировки 
тяги сильно ограничивают область их применения. 

Идея применения наложения разности потенциалов для изменения 
скорости горения твердого компонента топлива имеет под собой весомый 
фундамент накопленных данных о влиянии электростатических полей на 
горение. Так, достоверно известно, что наложение внешних электрических 
полей приводит к изменению кинетики происходящих в зоне горения 
реакций, деформации фронта и изменению температуры пламени. Но 
большинство подобных исследований выполнено для условий горения 
газовых смесей, процессы же, происходящие в кипящем поверхностном 
слое, в должной степени ещё не исследованы. 

Увеличение за счёт приложенного внешнего потенциала скорости 
горения твердого компонента топлива в поле до 30% и рост тяги двигателя 
до 20% автор объясняет интенсификацией термодеструкции полимерного 
блока в условиях разности потенциалов газовой и твёрдой фазы, что 
инициирует прирост в диспергировании материала в зону горения. Эти 
заключения представляют особый интерес, поскольку часто влияние сводят 
к пламени, а диссертант экспериментально доказал влияние потенциала на 
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жидкий слой разлагающегося полимера на основании микроскопического 
исследования поверхности отработанных топливных блоков. 

Эти и другие результаты, полученные автором работы, по влиянию поля 
на процессы в реальной энергоустановке, где реализуется гетерогенное 
горение полимерного блока в потоке окислителя, чрезвычайно интересны. В 
этих результатах присутствует выраженная научная новизна, а достигнутые 
эффекты говорят о перспективности подхода с точки зрения практического 
применения. 

Хотелось бы рекомендовать соискателю продолжить исследования 
разрабатываемой проблемы, так как вопросов пока ещё очень много. Так, 
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. 

В целом и в деталях диссертация Будина А.Г. оставляет положительное 
впечатление, работа выполнена в духе лучших традиций советской и 
российской исследовательской школы. Особо стоит выделить 
разработанную в процессе выполнения работ экспериментальную установку 
и проведенный автором комплексный полномасштабный эксперимент. Сама 
установка детально описана, исследования проведены с достаточной 
выборкой, использованы необходимые измерительные средства, результаты 
обладают воспроизводимостью, что говорит об их достоверности. 

Диссертация «Интенсификация горения полимерного блока гибридного 
ракетного двигателя электростатическим полем» соответствует требованиям 
ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 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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