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Актуальность для науки и практики 

Диссертационная работа Будина А.Г. посвящена влиянию 

электростатического поля на горение углеводородов (на примере полимерных 

блоков гибридного ракетного двигателя), что может применяться в перспективных 

ДУ летательных аппаратов для управления их эксплуатационными и 

энергетическими параметрами. 

Актуальность диссертационной работы Будина А.Г. определяется объектом 

исследования — процессами горения углеводородов в ракетных двигателях, что в 

значительной степени определяет облик, эффективность и надёжность 

перспективных двигательных установок. 

Автор рассматривает управление горением топлива при помощи 

электростатического поля на примере гибридных ракетных двигателей (ГРД), в 

которых проблема интенсификации горения стоит наиболее остро. 

Электростатическое поле может деформировать фронт горения, 

изменять механизм фазовых превращений, температуру пламени. 

Использование электростатических полей для оптимизации работы ракетных 

двигателей и других энергетических установок приводится в работах 

Гафурова Р.А.. Кидина П.И., и др. Анализ литературы показывает, что 

системные исследования гетерогенного горения полимеров в ГРД при 

наличии электростатического поля с целью применения поля для 

регулирования скорости горения в ГРД и других энергетических установок 

отсутствуют. 

Решению такой задачи и посвящена данная диссертационная работа В ней 

проводится систематизация и обобщение методик, экспериментов, 

математических моделей и практического опыта в некую обобщенную методику, 

позволяющую прогнозировать влияние электростатического поля на горение 

углеводородов и может применяться в перспективных ДУ летательных аппаратов 

для управления их эксплуатационными и энергетическими параметрами в 

дополнение к традиционным способам. 



Основные научные результаты и их значимость для науки и производства 

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. 

Новизна представленной работы заключается 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, созданного в камере сгорания для плавящегося и 

пиролизующегося полимера. 

3. Разработан и защищен патентом способ увеличения тяги ГРД. 

отличающийся тем, что в камере сгорания создано электростатическое поле с 

помощью источника высокого напряжения и двух электродов. 

4. Получены данные по изменению тяги и расходного комплекса 

камеры сгорания ГРД для выбранных топливных пар в присутствии 

электростатического поля. 

5. Установлено, что пиролиз полимера 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 пиролизующегося 

полимера происходит за счет увеличения количества центров 



газообразования в поле, а для плавящегося полимера — за счет усиления 

метастабильности расплава. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций диссертации подтверждена верификацией расчетных моделей по 

результатам экспериментальных исследований при проведении модельных 

испытаний экспериментального гибридного ракетного двигателя. Научные 

положения и выводы диссертации обоснованы большим объемом проведенных 

вариантных расчетов и сравнением результатов с имеющимися 

экспериментальными данными. 

Полученные результаты могут быть применены в перспективных ДУ 

летательных аппаратов. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. 

Результаты диссертационной работы могут быть использованы при 

проектировании перспективных ДУ летательных аппаратов различного назначения, 

а особенно, для ракетных двигателей на твёрдом топливе в части повышения их 

энергетических характеристик и управления величиной тяги. 

Общие замечания 

К замечаниям можно отнести проведение данной работы на примере ГРД, 

которые не нашли широкого применения в ракетной технике из-за относительно 

низкой энергетической эффективности и сложности их конструкции. При этом не 

ясно насколько полученные результаты могут быть применимы к другим ракетным 

двигателям (например, к ракетным двигателям на твёрдом топливе). 

Кроме того, полученные автором результаты по увеличению удельного 

импульса тяги при воздействии электростатического поля не могут быть в полной 

мере объяснены улучшением полноты сгорания топлива. Очевидно, что какой-то 



эффект, увеличивающий удельный импульс тяги и связанный с 

электростатическим полем, остался за рамками данной работы (например, влияние 

ионов, образовавшихся под действием электростатического поля, на течение 

электрически нейтральных продуктов сгорания через критическое сечение 

двигателя). 

Следует отметить, что указанные замечания не снижают общей 

положительной оценки выполненных исследований и их ценности и являются 

пожеланием для дальнейших работ в данном направлении . 

Заключение 

Диссертация изложена на 168 страницах и состоит из введения. 4 глав, 

заключения, списка литературы и 5 приложений. Список литературы 

включает 116 источников. Работа иллюстрирована 76 рисунками и содержит 

9 таблиц. 

Судя по автореферату диссертация представляет собой завершенную 

научно-исследовательскую работу на актуальную тему. По теме диссертации 

опубликовано 5 статей в периодических изданиях, включённых в список ВАК РФ, 

3 патента на полезную модель. 

Новые научные результаты, полученные диссертантом, представляют 

интерес для проектирования перспективных двигателей и не только ГРД и могут 

быть рассмотрены в перспективных ДУ летательных аппаратов для улучшения 

управления их эксплуатационными и энергетическими параметрами. 

По теме диссертации опубликовано 17 научных работ: из них 4 статьи 

в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных 

результатов диссертаций, 1 патент на изобретение РФ. 12 тезисов и 

материалов докладов Международных и Всероссийских научно-технических 

конференций. 

Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. Работа отвечает 

требованиям Положения о порядке присуждения научным и научно-



педагогическим работникам ученых степеней, предъявляемым к диссертациям, 

представленным на соискание учёной степени кандидата техническим наук. 

Будин А.Г. заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата наук по 

специальности 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов». 
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