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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации 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». 

Природа влияния электрических воздействий на процесс горения, как и 

возможности надёжного прогнозирования ожидаемых в этом случае изменений 

характеристик процесса, вплоть до настоящего времени остаются не до конца 

выясненными. Сложившаяся ситуация ограничивает возможности управления процессами 

горения в целом, сдерживая и развитие гибридных ракетных двигателей в том числе. 

Рассматриваемая диссертация А.Г. Будина направлена на решение важной научно-

технической проблемы. Тема диссертации является актуальной и практически значимой. 

Содержательную часть работы автор предваряет анализом известных работ по теме 

диссертации. Автор показывает, что системные исследования возможностей 

использования электростатических полей для управления скоростью гетерогенного 

горения полимеров в условиях ГРД по существу отсутствуют, указывая таким образом, 

что исправление ситуации в этой области требует дополнительных, теоретических и 
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особенно экспериментальных исследований, отвечающих направленности представленной 

работы, прежде всего. 

Представленная работа носит комплексный характер. Кроме проведения 

собственно исследований, обобщений и анализа результатов она охватывает, в том числе 

этапы разработки, монтажа и отладки специального экспериментального стенда для 

исследований горения полимеров различного состава с наложением электростатических 

воздействий на зону горения в условиях ГРД, стенда, оснащенного системами измерения 

тяги двигателя, регистрации его режимных параметров и характеристик горения. 

Экспериментальными результатами уточнены зависимости скорости горения 

полимеров в условиях ГРД от напряжённости наложенного на реакционную зону 

электростатического поля; разработан и защищен патентом способ повышения тяги ГРД 

путём электростатического воздействия на зону горения; установлено, что увеличение 

скорости горения пиролизующегося полимера (ПММА) в этих условиях происходит за 

счёт увеличения количества центров газообразования, а плавящегося (полиамид 6) - за 

счёт усиления метастабильности расплава. Предложена модель, описывающая 

воздействие поля на скорость горения полимерного блока; разработан новый способ 

регулирования параметров двигателя. 

Полученные в работе результаты отличаются научной новизной и практической 

значимостью. Работа в целом прошла надёжную апробацию. Её результаты надёжно 

подкреплены экспериментом и являются достоверными. По результатам диссертации 

получен один патент, опубликованы 17 научных статей, в том числе 4 - в журналах, 

рекомендованных ВАК для публикаций основных результатов диссертаций. Работа 

обсуждена на 12 Международных и Всероссийских научно-технических конференциях. 

Ограничусь лишь замечанием, что используемый в автореферате стиль изложения 

материала ориентирован на представление материала работы в не всегда оправданной, 

излишне лаконичной форме, в той или иной степени затрудняющей осмысление её 

содержания. 

Однако отмеченное замечание не носит принципиальный характер и ни в коей мере 

не снижает научную и практическую значимость диссертации. 

В целом, работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», предъявляемых ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а Будин 

Артемий Геннадьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.07.05 - «Тепловые, электроракетные двигатели и 

энергоустановки летательных аппаратов». 
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