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на автореферат диссертации Сочнева Александра Владимировича 

«Исследование лазерного ракетного двигателя с коническим соплом на основе 
импульсного оптического разряда для космических аппаратов с малой начальной 

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

летательных аппаратов»

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимо
стью поиска новых подходов к решению задачи о радикальном повышении топливной 
эффективности и динамических характеристик ракетных двигателей малой тяги (РДМТ) 
как исполнительных органов системы управления пространственным положением ма
лых космических аппаратов, предназначенных, прежде всего, для межпланетных поле
тов. В связи с этим представляется весьма актуальным исследование перспектив исполь
зование импульсных лазеров с нано-и пикосекундной длительностью для создания тяги 
величиной порядка 10'6 Н. Позитивные результаты этого исследования открывает новые 
возможности для повышения точности управления пространственным положением ма
лых космических аппаратов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:
- разработке физической модели процессов при импульсном оптическом разряде, 

в основе которой лежит образование лазерной плазмы в области фокуса лазерного излу
чения;

- математическом описании этапа развития импульсного оптического разряда, 
связанного с выбросом рабочего тела, с учетом газодинамических параметров (давле
ний, скоростей до и после ударной волны);

- получении аналитических зависимостей массовых характеристик космического 
летательного аппарата и двигательной установки с импульсным лазерным ракетным 
двигателем от мощности подводимого лазерного излучения, удельного импульса и эф
фективного КПД.

Практическая значимость диссертационной работы Сочнева А.В.:
- полученные результаты дают оптимальные геометрические параметры кониче

ского сопла по коэффициенту полного импульса и могут быть использованы при разра
ботке опытных образцов лазерного ракетного двигателя;

- на основе результатов экспериментального исследования получен патент РФ 
«Способ воспламенения топливной смеси в двигателе внутреннего сгорания лазерным 
оптическим разрядом и авиационная лазерная свеча зажигания».

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций диссертационной 
работы Сочнева А.В. подтверждается и обеспечивается воспроизводимостью результа
тов экспериментов, удовлетворительным согласованием получен|Ных.-жсорщцщ!СДЩХ,;рс-
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зультатов с экспериментальными данными автора и с имеющимися результатами других 
авторов в сопоставимых условиях.

В качестве замечаний отметим следующее:
- на странице 5 автореферата отмечено, что физическая модель развития 

импульсного оптического разряда (рисунок 1) основывается на экспериментальных дан
ных развития оптического пробоя, однако не указывается, чьи это экспериментальные 
данные и в какой мере условия получения этих экспериментальных данных соответ
ствуют условиям проведения эксперимента автором диссертационной работы;

- на рисунке 11 показаны экспериментальные данные, из которых следует вывод 
о повышении импульса оптического разряда на поверхности конического сопла по мере 
уменьшения давления окружающей среды; однако в автореферате отсутствует объясне
ние физических причин этого эффекта.

Указанные замечания не снижают научную и практическую ценность работы 
Сочнева А.В. В целом диссертационная работа «Исследование лазерного ракетного дви
гателя с коническим соплом на основе импульсного оптического разряда для космиче
ских аппаратов с малой начальной массой» является законченной научно
квалификационной работой, соответствует пункту 9 «Положения о присуждении уче
ных степеней», а ее автор, Сочнев Александр Владимирович , заслуживает присужде
ния ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.07.05 - «Тепло
вые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов».
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