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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», представленную на соискание учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 05.07.05 -  «Тепловые, электроракетные 

двигатели и энергоустановки летательных аппаратов».

Уже в настоящее время естественные потребности в расширении круга 

решаемых в космосе задач не могут быть в должной мере обеспечены из-за 

принципиальных ограничений удельного импульса тяги химических 

ракетных двигателей уровнем удельного энергосодержания топлива.

Обнаруживаемая таким образом проблема могла бы быть решена 

обеспечением условий для ускоренного развития и разработки широкой 

номенклатуры в наибольшей степени свободных от указанных ограничений 

двигателей с разобщёнными источниками массо- и энергообеспечения, то 

есть лазерных ракетных двигателей в том числе.

На решение этой научно-технической проблемы и направлена в первую 

очередь диссертация Сочнева А.В. Тема рассматриваемой диссертации 

является, таким образом, актуальной и практически значимой.

Содержательную часть работы автор предваряет анализом известных 

работ по теме диссертации. Автор показывает, что известные к настоящему 

времени материалы исследований физических процессов в импульсном 

оптическом разряде применительно к потребностям разработки лазерных РД 

недостаточны или даже по существу отсутствуют, указывая таким образом,



что исправление ситуации в этой области требует дополнительных, 

теоретических и 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 измерений малого импульса реактивной 

силы порядка 1-10 мкН хс, выработки предложения по конструкции 

конического сопла, обладающего устойчивостью по угловому движению при 

ускоренном прямолинейном движении, как и схемы летательного аппарата со 

статической устойчивостью по угловому движению при полёте вдоль 

лазерного луча.

Автором сформулирована физическая модель процессов развития 

импульсного оптического разряда на этапах выброса рабочего тела из 

конического сопла ИЛРД, разработано математическое описание модели.

Измерено количество движения, переданное алюминиевому соплу 

импульсным оптическим разрядом в условиях пониженного давления. 

Полученные таким образом результаты позволили автору высказать мнение о 

возможности использования ОР на поверхности конического сопла для 

создания тяги в космических условиях

Полученные в работе результаты отличаются научной новизной и 

практической значимостью. Работа прошла надёжную апробацию. Её 

результаты подкреплены экспериментом и являются достоверными. По 

результатам диссертации получен один патент, опубликованы 11 научных 

статей, в том числе 4 - в журналах, рекомендованных ВАК для публикаций 

основных результатов диссертаций. Работа обсуждена на ряде 

Международных и Всероссийских научно-технических конференциях.

К сожалению, диссертация не лишена и некоторых недостатков.

1 Степень понижения давления в барокамере при проведении 

эксперимента недостаточна. Обоснованность вывода о возможностях



использования OP для создания тяги в космосе на базе эксперимента в этих 

условиях вызывает, в связи с этим, некоторые сомнения.

2. Не приведены источники о данных двигателей при 

сопоставительном анализе их характеристиках (таблица 2).

3. Излишне громоздкое название темы диссертации.

Однако отмеченные замечания не являются принципиальными и не 

снижают научную и практическую значимость работы.

Материалы в целом представляют собой законченную научно

квалификационную работу, содержащую результаты, имеющие значение для 

развития отрасли ракетного двигателестроения. Диссертация соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», 

предъявляемых ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а Сочнев Алекесандр 

Владимирович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.07.05 -  «Тепловые, электроракетные 

двигатели и энергоустановки летательных аппаратов».
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