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ОТЗЫВ 

ведущей организации 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 энергоустановки летательных аппаратов» 

1. Актуальность темы диссертационной работы 

В настоящее время широкое распространение получили энергетические 
установки, использующие высокоэнтальпийные потоки рабочих сред. 
Генераторы высокоэнтальпийных потоков находят все более широкое 
применение в современных двигательных и энергетических оборудовании. К 
их числу можно отнести жидкостные и гибридные ракетные двигатели (ЖРД 
и ГРД), в том числе малой тяги, технологические установки по напылению 
покрытий и абразивной резке материалов, газогенераторы различного 
назначения. 

В гибридных ракетных двигателях (ГРД) на данный момент практически 
единственным методом управления является подготовка горючего и 
окислителя, а именно: введение химических добавок, закрутка или 
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турбулизация потока реагирующей смеси, дробление конденсированной 
фазы и т.д. Указанные методы не позволяют управлять процессом горения в 
режиме реального времени, поэтому не прекращается поиск новых способов 
управления физико-химическими процессами, в частности горения твёрдых 
топлив. Одним из новых направлений контроля рабочих процессов в 
двигателях и энергетических установках является воздействие на них 
электростатическими полями. В ГРД применение данного метода 
сдерживается отсутствием системных исследований гетерогенного горения 
полимеров в высокоэнтальпийном потоке при наличии электростатических 
полей. 

Работа Будина А.Г., посвященная исследованиям воздействия 
электростатического поля на горение твёрдых топлив, выполнена на 
актуальную тему. Экспериментальные данные по влиянию 
электростатического поля на процесс горения в ГРД, полученные и 
обобщенные в диссертационной работе Будина А.Г., представляют 
практическую ценность. 

2. Оценка структуры и содержания работы 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 
литературы и 5 приложений. Содержание и структура диссертации 
соответствуют поставленной целям и задачам исследования. 

Во введении обоснована актуальность темы работы, показана 
необходимость интенсификации горения твердого компонента топлива в ГРД 
и возможность использования электростатического поля для решения данной 
проблемы. 

В первой главе рассмотрены особенности рабочего процесса ГРД, 
реализующего гетерогенное горение полимерного топливного блока в потоке 
окислителя. Приведены основные модели горения в ГРД, выделены 
параметры в газовой и конденсированной фазах, на которые можно влиять 
посредством различных внешних факторов для изменения скорости горения. 
Рассмотрены существующие в настоящее время способы интенсификации 
горения в ГРД, отмечен их ключевой недостаток: невозможность управления 
скоростью горения в режиме реального времени без изменения расхода 
окислителя. Поэтому предложен бесконтактный метод управления горением 
в ГРД посредством воздействия электростатическим полем. Для реализации 
данного метода и создания экспериментальной установки проведен 
достаточно подробный обзор существующих стендов с ГРД, предложена 



схема установки. На основе проведенного анализа автором сформулированы 
цель и задачи исследования. 

Во второй главе автор приводит описание разработанного 
экспериментального стенда с ГРД, отличительными особенностями которого 
являются возможность создания электростатического поля различной 
конфигурации в камере сгорания. Представлена методика измерения 
параметров (скорости горения, тяги, давления в камере и пр.). Стоит 
подчеркнуть, что линейная скорость горения твердого компонента топлива, 
как основополагающий параметр, измерялась двумя способами для контроля 
точности получаемых данных. 

В третьей главе приведены результаты обширных экспериментальных 
исследований для двух классов полимеров, используемых в качестве 
твердого компонента топлива (пиролизующийся полимер - ПММА и 
плавящийся полимер - полиамид). Автором исследовано влияние 
электростатического поля на линейную скорость горения твердого 
компонента топлива, тягу двигателя, расходный комплекс камеры сгорания. 
Для всех указанных параметров наблюдалась интенсификация при 
увеличении разности потенциалов между электродами. 

Четвертая глава посвящена выявлению основных механизмов 
влияния электростатического поля на горение в ГРД. Подробно рассмотрены 
особенности действия поля на газовую и конденсированную фазу. На 
основании дополнительных экспериментальных исследований сделан вывод 
о незначительном влиянии поля на газовую фазу в условиях, характерных 
для камеры сгорания ГРД, из-за незначительной степени ионизации пламени. 
Автором выдвинуто предположение, что интенсификация горения 
обусловлена изменениями в поверхностном слое полимерного топлива, 
обусловленными влиянием электростатических полей. Автором обнаружено, 
что газификация в поверхностном слое происходит с образованием каверн, 
количество которых существенно возрастает под воздействием 
электростатического поля, что и приводит к интенсификации горения. С 
учетом данного эффекта, а также ряда других механизмов влияния поля, 
сформулирована физическая модель горения в ГРД в присутствии 
электростатического поля, приводится расчет скорости горения с учетом 
напряженности поля на границе раздела фаз. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 
диссертационной работы. 



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

Автореферат диссертации отражает ее основное содержание, личный 
вклад соискателя и соответствует п. 25 «Положения о присуждении ученых 
степеней». 

Работа соответствует заявленной специальности 05.07.05 -
«Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных 
аппаратов» и, в частности, пунктам 1,4, 11-13 паспорта специальности. 

Основные результаты получены лично автором под руководством 
д.т.н., профессора Решетникова С.М. 

Достоверность полученных результатов подтверждается 
воспроизводимостью результатов, соответствием результатов моделирования 
и экспериментальных исследований, сопоставлением результатов 
тарировочных испытаний с результатами работ других авторов, 
использованием современных апробированных методов измерений. 

3. Теоретическая и практическая значимость полученных автором 
диссертации результатов 

Научная новизна диссертационной работы заключается в полученных 
данных по влиянию электростатических полей на горение твёрдых топлив в 
энергетических установках. Разработан и запатентован новый способ 
управления скоростью горения и тягой в ГРД. Экспериментально определены 
законы горения для выбранных топливных пар в условиях воздействия 
электростатических полей, показана возможность увеличения тяги двигателя 
(до 21%), скорости горения твердого компонента топлива (до 31%), 
расходного комплекса камеры сгорания (до 17%) при наличии поля. Найдена 
и описана причина обнаруженных эффектов, заключающаяся в увеличении 
количества центров газообразования в поверхностном слое топлива 
(пиролизующегося полимера), и в усилении метастабильности расплава - для 
плавящегося полимера. Аналогичные работы по управлению скоростью 
горения топлив в ГРД электростатическими полями неизвестны. 

Значимость полученных автором диссертации результатов 
заключается в возможности использования полученных данных для 
модернизации существующих и создания новых гибридных ракетных 
двигателей, а также других энергетических установок с целью повышения их 



энергоэффективности. Обнаруженные эффекты влияния электростатического 
поля на горение в ГРД расширяют систему знаний о процессе гетерогенного 
горения в высокоэнтальпийном потоке. 

Разработанный способ интенсификации скорости горения и тяги ГРД 
электростатическим полем может быть рекомендован к использованию в 
научно-технических и производственных организациях, занятых 
проектированием и созданием энергоустановок, реализующих 
высокоэнтальпийные потоки. 

4. Замечания по диссертационной работе: 

1) Из текста диссертации не понятно соотношение массогабаритных и 
энергетических характеристик силовой установки и устройства для 
генерации электростатического поля. 

2) В работе не рассмотрен вопрос о влиянии электростатического поля 
на температуру в камере сгорания ГРД при использовании различных 
топлив. 

3) Не дана оценка возможности получения зависимости типа (4.3) (стр. 
119) при наличии электростатического поля. 

Следует отметить, что указанные недостатки не затрагивают основные 
положения диссертационной работы, выносимые на защиту, и не снижают ее 
научно-практическую значимость. 

5. Заключение 

Диссертация Будина А.Г. «Интенсификация горения полимерного 
блока гибридного ракетного двигателя электростатическим полем», 
представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук, 
является завершённой научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение задачи интенсификации горения твёрдых топлив, 
имеющей большое значение для улучшения характеристик энергоустановок, 
в частности гибридных ракетных двигателей. 

Диссертационная работа полностью соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 
ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Будин Артемий 
Геннадьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
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технических наук по специальности 05.07.05 - «Тепловые, электроракетные 
двигатели и энергоустановки летательных аппаратов». 

Диссертационная работа была заслушана и получила одобрение на 
научно-техническом совете отдела «Специальные авиационные двигатели и 
химмотология» Федерального государственного унитарного предприятия 
«Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова», 
протокол №215 от 30.10.2017 г. 
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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

по диссертационной работе Будина Артемия Геннадьевича на тему: «Интенсификация 
горения полимерного блока гибридного ракетного двигателя электростатическим полем» 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.07.05 -
«Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» 

№ Полное наименование Фамилия, Имя, Список основных публикаций работников 
организации, Отчество, (авторов отзыва) ведущей организации по теме 

почтовый адрес учёная степень, диссертации в рецензируемых научных 
(индекс, город, улица, дом), ученое звание изданиях за последние 5 лет (но не более 15 
телефон, адрес электронной авторов отзыва, публикаций) 

почты должность с 
указанием 

структурного 
подразделения 

1 Государственный научный Яновский Яновский Л.С., Сорокин В.А., Ягодников Д.А. 
центр Федеральное Леонид Самойлович, Проектирование и отработка ракетно-
государственное унитарное доктор технических прямоточных двигателей на твердом топливе 
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моторостроения имени «Специальные М.С. Шаров, А.П. Ширин Прямоточный 
П.И. Баранова» (ФГУП авиационные воздушно-реактивный двигатель на твердом 
«ЦИАМ им. П.И. Баранова») двигатели горючем и способ функционирования двигателя 

и химмотология» Патент РФ № 2 565 131 20.10.2015 
111116, Москва, ул. Л.С. Яновский, В.Ю. Александров, 
Авиамоторная, д.2 К.Ю. Арефьев, А.Н. Прохоров, К В. Федотова 

М.С. Шаров 
8 (495) 763-57-47, Методика экспериментальных исследований 
avim@xiam.ru эффективности рабочего процесса в 

высокоскоростных ПВРД газогенераторной 
схемы на твердых топливах Известия ВУЗов. 
Машиностроение, серия «Авиационная и 
ракетно-космическая техника». 2016, № 2 [671]. 
С.65-75 
Л.С. Яновский, А.А. Харин, В.И. Бабкин 
Основы химмотологии. Издательство «Директ-
Медиа». Москва-Берлин, 2016. 484 с. 
Л.С. Яновский, А.В. Байков, А.В. Пешкова, 
А.В.Шиховцев 
Экспериментальные исследования 
низкотемпературного твердотопливного 
газогенератора для воздушно-реактивного 
двигателя В сборнике «Горение и взрыв», 2016, 
Т.9, № 1, С.71-76 
Яновский Л.С., Аверьков И.С., Байков А.В. 
Моделирование процессов термического 
разложения углеводородных топлив в 
обогреваемых каналах 
Изв. Академии наук. Серия химическая. 
№ 8 , 2 0 1 6 . С.2004-2010 
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Яновский J1.C., Арефьев К.Ю., Федотова К.В. 
Исследование системы охлаждения 
цилиндрических каналов продуктами 
газификации твердых углеводородных горючих 
Известия ВУЗов. 
Машиностроение. Серия «Авиационная и 
ракетно-космическая техника» 
№ 1,2017. С.86-98 
J1.C. Яновский, К.Ю. Арефьев, 
А.В. Воронецкий 
Анализ эффективности применения 
борсодержащих твердых топлив в силовых 
установках высокоскоростных J1A. 
Научно-технический сборник «Боеприпасы 
XXI век» № 1,2016. С.25-35 
Л.С. Яновский, В.В.Разносчиков, 
И.С.Аверьков, М.М.Алексеева 
Турбореактивный двигатель на твердом 
топливе для дозвуковых летательных 
аппаратов 
Научно-технический сборник «Боеприпасы 
XXI век» № 4 , 2016. С.31-36 
Яновский Л.С., Братухин А.Г., Байков А.В. 
Авиационная силовая установка на базе 
топливных элементов 
Патент РФ № 2492116 10.09.2013 
Yanovskiy L.S., Averkov I.S., Baykov A.V. 
An Auxiliary Power Unit in Solid Oxide Fuel Cells 
and Hydrocarbon Fuels for More Electrical 

Aircraft 
Proc. XXI ISABE-2013, Paper ISABE 2013-
10083, Busan, Korea, 9-13 September, 2013 
Яновский Jl.С., Хурумова А.Ф., 
Алексашин А.А. 
Композиция для получения 
высокотемпературного масла на основе 
фторсилоксановой жидкости 
Международный патент 
№ W02012/064233 А2 от 18.05.2012 
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