
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» 

Актуальность диссертационного исследования Будина А.Г. несомненна, т.к. 
проблемы, связанные с интенсификацией горения и с задачами управления процессами 
на уровне камер сгорания энергетических установок до сих пор не имеют 
однозначного, простого и повсеместно используемого решения. 

Успешный опыт применения метода воздействия электростатическими полями 
на скорость горения горючих полимерных материалов, продемонстрированный 
соискателем, интересен как с теоретической, так и с практической точек зрения и в 
случае доведения до рабочего прототипа может способствовать развитию не только 
гибридных ракетных двигателей, но и других энергоустановок со схожими рабочими 
процессами. Именно это обуславливает практическую значимость работы. Автором 
разработан и запатентован электрополевой способ управления параметрами гибридного 
ракетного двигателя, не требующий значительных изменений в конструкции двигателя. 

Несомненно, работа является полноценным научным исследованием, причём 
исследованием экспериментальным, что особенно ценно, в работе есть явная научная 
новизна, в частности: 

• получены новые интересные данные по влиянию электростатических 
полей на скорость горения полимерных горючих материалов в гибридных двигателях и 
связь этих эффектов с показателями тяги двигателя; 

• сформулированы законы горения топливных пар полимер (ПММА) + 
газообразный кислород и полиамид + газообразный кислород в форм-факторе 
гибридной камеры сгорания; 

• обобщены и выделены наиболее важные механизмы влияния 
электростатического поля на горение полимеров в сложных условиях 
высокоэнтальпийного потока окислителя. 

Все это однозначно позволяет говорить о теоретической значимости работы. 
Стоит особо отметить большой объем экспериментальной работы, выполненной 

соискателем, а технически сложный тестовый стенд с действующим ракетным 
двигателем, разработанный в неспециализированном ВУЗе и выполненный на 
достаточно высоком техническом уровне говорит об энтузиазме и профессионализме 
соискателя. 

Работа представляет собой завершённое научное исследование. В качестве 
замечаний, или, скорее, пожеланий к работе и дальнейшему направлению 
исследований, 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; 

что позволило бы сделать однозначный вывод о влиянии поля в кипящем 
приповерхностном слое разлагающегося горючего. 

Высказанные замечания не уменьшают ценности проведённого исследования, в 
целом диссертационная работа Будина А.Г. «Интенсификация горения полимерного 
блока гибридного ракетного двигателя электростатическим полем» представляет собой 
законченную научно-квалификационную работу и соответствует требованиям ВАК 
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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влияние добавок, в т.ч. электропроводящих, вводимых в блок горючего. 
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