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официального оппонента, кандидата технических наук, Воробьева Алексея 
Геннадиевича на диссертационную работу Будина Артемия Геннадьевича 
«Интенсификация горения полимерного блока гибридного ракетного 
двигателя электростатическим полем», представленную на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.07.05 - «Тепловые, 
электроракетные двигатели и энергетические установки летательных 
аппаратов». 

Целью работы является исследование влияния электростатического 
поля на скорость гетерогенного горения и, следовательно, на процесс 
интенсификации тяги, в гибридном ракетном двигателе. 

Актуальность темы диссертации вызвана, во-первых, необходимостью 
поиска методов и решений управления скоростью горения в энергетических 
установках, а, во-вторых, необходимостью исследований процессов физико-
химических преобразований в гетерогенных реагирующих системах под 
воздействием влияния электростатического поля как для газовой, так и для 
конденсированной фаз. 

Оценка структуры и содержания работы 
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 

литературы и 5 приложений. 
В первой главе приведен обзор литературных данных по горению 

полимеров в высокоэнтальпийных потоках, способах интенсификации 
скорости горения, реализуемых в настоящее время. Рассмотрена возможность 
управления скоростью горения в ГРД с помощью электростатических полей, 
созданных в камере сгорания, приведены предполагаемые механизмы влияния 
поля на процесс горения в высокоэнтальпийном 
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за последние годы тестовые стенды с ГРД, предложена конструкция стенда с 
возможностью создания электростатического поля в камере сгорания. На 
основе проведенного анализа поставлены цель и задачи исследования. 

Во второй главе подробно описан созданные тестовый стенд и 
методика исследования таких параметров, как линейная скорость горения 
полимерного топливного блока, тяга двигателя, давление в камере сгорания, 
структура поверхностного слоя твердотопливного блока. 

В третьей главе приведены результаты экспериментального 
исследования влияния электростатических полей на линейную скорость 
горения твердого компонента топлива в ГРД, тягу двигателя, разгар канала, 
расходный комплекс. Показана интенсификация указанных параметров при 
наличии электростатического поля. Получены законы горения 
рассматриваемых твердых компонентов топлива, горящих в потоке 
окислителя - газообразного кислорода, а также изменение этих законов при 
наличии электростатических полей различных напряженностей. Стоит 
отметить, что рассмотрены 2 класса полимерного твердого компонента 
топлива: пиролизующиеся полимеры (на примере ПММА) и плавящиеся 
полимеры (на примере полиамида). 

Четвертая глава посвящена объяснению полученных эффектов. 
Рассмотрены механизмы влияния поля на процесс горения в газовой и 
конденсированной фазах. Большое внимание уделено изучению 
поверхностного слоя полимера, горевшего в ГРД, показано изменение его 
структуры в электростатических полях. Сформулирована физическая модель 
влияния поля на процесс горения полимеров в высокоэнтальпийных потоках. 
Приведен численный расчет скорости горения пиролизующегося полимера в 
ГРД с учетом влияния электростатического поля. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 
диссертационной работы. 

Структура, объем и основное содержание диссертационной работы 
соответствует требованиям, предъявляемым к научным квалификационным 
трудам. 

Соискателем получены следующие результаты: 
1. Разработан и создан тестовый стенд с ГРД с возможностью создания 
электростатического поля в камере сгорания. Разработан способ 
интенсификации тяги и скорости горения твёрдого топливного блока ГРД 
путем воздействия электростатическим полем. 
2. Получены зависимости линейной скорости горения твердого компонента 
топлива в ГРД от напряженности электростатического поля для топливной 
пары ПММА - газообразный кислород и полиамид 6 - газообразный кислород. 
3. Проведена оценка прироста тяги двигателя при неизменной плотности 
потока окислителя (на величину до 21% при напряженности на границе 
раздела фаз 266 кВ/м для ПММА и до 16% при напряженности 373 кВ/м для 
полиамида 6). 



4. Показано, что в электростатическом поле увеличивается расходный 
комплекс камеры сгорания (на величину до 15% при напряженности на 
границе раздела фаз 266 кВ/м для ПММА и до 17% при напряженности 373 
кВ/м для полиамида 6). 
5. Установлено, что газообразование при горении полимера в 
высокоэнтальпийном потоке происходит в слое конечной толщины с 
образованием каверн. Обнаружено изменение структуры поверхностного слоя 
ПММА при горении его в ГРД в электростатическом поле. 
6. Предложена модель, описывающая воздействие поля на скорость горения 
полимерного блока в ГРД для пиролизующегося полимера. Установлено, что 
увеличение скорости горения для ПММА происходит за счет увеличения 
количества центров газообразования в поле, а для плавящегося полимера 
(полиамид 6) - за счет усиления метастабильности расплава. 

Новизна полученных результатов состоит в следующем: 
1. Разработан тестовый стенд с ГРД с системой создания электростатического 
поля в камере сгорания, позволяющий измерять тягу, скорость горения 
полимера, плотность потока окислителя, визуализировать процесс горения. 
2. Впервые экспериментально получены законы горения твердого компонента 
топлива в ГРД при различных значениях напряженности электростатического 
поля. 
3. Разработан и защищен патентом способ увеличения тяги ГРД за счет 
создания в камере сгорания электростатического поля. 
4. Получены данные по изменению тяги и расходного комплекса камеры 
сгорания ГРД для выбранных топливных пар в присутствии 
электростатического поля. 
5. Установлено, что пиролиз ПММА в высокоэнтальпийном потоке 
происходит в слое конечной толщины с образованием каверн (полостей, 
открытых наружу). 
6. Предложена модель, описывающая воздействие поля на скорость горения 
полимерного блока в ГРД для пиролизующегося полимера. Установлено, что 
увеличение скорости горения для ПММА происходит за счет увеличения 
количества центров газообразования в поле, а для плавящегося полимера 
(полиамид 6) - за счет усиления метастабильности расплава. 

Достоверность и обоснованность работы подтверждается 
соответствующей точностью и тарировкой измерительных систем, 
воспроизводимостью результатов экспериментов, использованием 
современных компьютерных аппаратных и программных средств сбора и 
обработки данных, совпадением тестовых результатов с работами других 
исследователей. 

Практическая ценность материалов диссертации заключается в 
использовании полученных результатов для повышения скорости горения и 
управления тягой гибридных ракетных двигателей. 

Обнаруженные эффекты воздействия электростатического поля на 
горение в ГРД расширяют систему знаний о процессе гетерогенного горения 



в высокоэнтальпийном потоке. Полученные результаты полезны при решении 
таких задач, как увеличение скорости горения в ГРД и управление скоростью 
гетерогенного горения в других энергетических установках с целью 
повышения их энергоэффективности. Разработан новый способ 
регулирования параметров ракетного двигателя, на который получен патент 
RU2598984, № 2015100924). 

Материалы диссертационной работы прошли достаточную 
апробацию. Они докладывались на различных международных и 
всероссийских конференциях, где получили положительную оценку. 
Основное содержание диссертации опубликовано в 4-х рецензируемых 
статьях в изданиях, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК для 
публикации основных результатов диссертаций. 

Материалы автореферата по форме и содержанию соответствуют 
материалам, изложенным в диссертационной работе. 

Основными замечаниями диссертации являются: 
1.He 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. 

Другие замечания соискателю были высказаны устно. 
Отмеченные недостатки и замечания не влияют на положительную 

оценку диссертации в целом. Она выполнена на высоком научно-техническом 

Диссертация Будина Артемия Геннадьевича является завершенной 
самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой решена 
научная задача управления тягой гибридного двигателя за счет воздействия 
электростатического поля. Работа удовлетворяет требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 
ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
ее автор, Будин Артемий Геннадьевич, заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.07.05 - «Тепловые, 
электроракетные двигатели и энергетические установки летательных 
аппаратов». 

Официальный оппонент: кандидат технических наук, 
Воробьев Алексей Геннадиевич 
Волоколамское шоссе, д. 4, г. Москва, А-80, ГСП-3, 125993, тел. 8(499) 158-
29-77,8(916)572-07-25. 
e-mail: formulal_av@mail.ru 
Доцент кафедры «Ракетные двигатели» Московского авиационного института 
(национальный исследовательский университет). 

Подпись к.т.н., доцента каф. «Ракетные двигатели» Воробьева А.Г. 
удостоверяю. 
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