
отзыв
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 

энергетические установки летательных аппаратов

Диссертация Сочнева Александра Владимировича посвящена 

импульсному лазерному ракетному двигателю, предназначенному для 

применения в космических аппаратах малой массы.

Тема диссертации направленна на исследование работающих в космосе 

двигателей, которые приведут к уменьшению массы космического аппарата. 

Данная тема является актуальной. В работе получен ряд новых научных 

результатов, среди которых: зависимость импульса реактивной силы от 

геометрии конического сопла; приведен вариант конического сопла, 

обладающий статической устойчивостью по угловому движению; выполнена 

оценка массы и скорости космического летательного аппарата с лазерным 

ракетным двигателем.

Теоретическая значимость диссертации Сочнева А.В.- в оценке 

достижимых скоростей на лазерной тяге, а практическая - в определении 

наиболее эффективного, с точки зрения создания тяги, угла конического 

сопла.

Достоверность полученных экспериментальных результатов 

обеспечивается применением методов математического планирования 

эксперимента.
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Замечания.

1) При оценке конечной скорости космического летательного аппарата 

принят коэффициент Сга равный 5-10 '4 Н/Вт. Нет подтверждения того, что 

данное значение коэффициента будет сохраняться на всем участке полета.

2) По рисунку 11 получается, что импульс увеличивается при 

понижении давления воздуха с 0,1 до 0,01 МПа. Будет ли эта зависимость 

сохраняться при отсутствии газовой среды?

Сделанные замечания не снижают общей положительной оценки 

работы. Диссертация Сочнева А.В., судя по автореферату, является 

законченной научно-квалификационной работой, отвечает всем требованиям 

ВАК Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней») и 

соответствует специальности 05.07.05 — «Тепловые, электроракетные 

двигатели и энергетические установки летательных аппаратов», а её автор, 

Сочнев Александр Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по указанной специальности.
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