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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 энергетические установки летательных аппаратов

Актуальность темы исследования. Данная тематика обусловлена 

необходимостью повышения температуры рабочего тела ракетного двигателя, 

т.к. это приводит к увеличению удельного импульса.. Подвод лазерной 

энергии один из способов преодолеть ограничение химических ракетных 

двигателей по температуре.

Научная новизна. В диссертации Сочнева А.В. дана физическая 

картина процессов импульсного оптического разряда применительно к 

созданию тяги в коническом сопле, получены эмпирические зависимости тяги 

от угла раскрытия конического сопла, получена формула оценки скорости 

КЛА при ускорении его лазерной реактивной тягой.

Достоверность результатов эксперимента подтверждается 

удовлетворительным совпадением результатов эксперимента с результатами 

измерения тяги других авторов.

Теоретическая и практическая значимость заключается в получении 

физической картины создания тяги импульсного лазерного ракетного 

двигателя и оценки коэффициента Ст в зависимости от угла раскрытия 

конического сопла, измерения тяги при давлении окружающей среды от 0,1 до 

1 атмосферы.

Замечания:

1) Из автореферата не ясно, чем ускорение КЛА вдоль лазерного луча при 

импульсном режиме будет отличаться от непрерывного режима подвода 

энергии.



2) Автор предлагает использовать рентгеновское излучение, физические 

свойства которого сильного отличаются от излучения оптического диапазона, 

в частности нет полного понимания о характере взаимодействия в данном 

диапазоне длин волн, нет оценок конечных параметров и свойств материалов, 

которые могли бы быть вовлечены в изготовление системы фокусировки 

излучения.

Заключение. Представленная диссертация «Исследование лазерного 

ракетного двигателя с коническим соплом на основе импульсного 

оптического разряда для космических аппаратов с малой начальной массой» 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, 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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