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В настоящее время становится очевидным, что ракетные двигатели, использующие энер

гию, выделяющуюся в результате сгорания топлива, исчерпали себя с точки зрения повышения 

удельного импульса. Не случайно ведутся разработки двигателей, основанных на других энерге

тических принципах, например ядерные, плазменные и лазерные. В частности, большой интерес 

вызывает использование импульсных лазеров с нано- и пикосекундной длительностью с целью 

создания тяги с высокой точностью регулирования (порядка мкН). Это очень важно для обеспече

ния ориентации, стабилизации и коррекции космических летательных аппаратов (КЛА) с малой 

массой. Поэтому изучение физических механизмов и характеристик импульсного оптического 

разряда, возникающего в ракетных двигателях под воздействием лазерного луча, оценка возмож

ности создания импульса тяги -  актуальная научно-техническая задача, решению которой по

священа данная работа.

Диссертация состоит из Введения, четырех глав, Заключения, списка цитируемой литерату
ры, изложена на 118 страницах.

Во Введении приводится краткая характеристика работы: обоснована актуальность темы, 

дана краткая аннотация содержания диссертации.

В Главе 1 дан обзор имеющихся публикаций, в которых отражены современные тенденции 

развития ракетной техники, имеющей отношение к разработке космических летательных аппара

тов. В частности, показано, что при достаточной мощности лазерное излучение разогревает рабо

чее тело до состояния низкотемпературной плазмы, что можно использовать для создания реак

тивной тяги. Отмечено, что для КЛА малой массы перспективным является использование лазер

ного ракетного двигателя на основе импульсного оптического разряда. На основании проведенно

го анализа сформулированы цель и задачи диссертационной работы.

Вторая глава посвящена исследованию процесса, возникающего в результате воздействия 

импульсного лазерного луча на внутреннюю поглощающую поверхность конического сопла. Дис
сертант разделил процесс на пять последовательных этапов: подвод лазерного излучения и испа

рение материала поверхности; поглощение лазерного излучения в оптическом пробое; развитие 

оптического разряда гиперзвуковой волной ионизации, первый выброс из ядра; отражение удар-
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ной волны, второй выброс из ядра; релаксация. Наличие двух выбросов из ядра подтверждено ре

зультатами высокоскоростной видеосъемки.

Глава 3 -  экспериментальная, в которой приведены результаты измерений импульса реак

тивной силы, создаваемой в результате импульсного оптического разряда в коническом сопле. 

Диссертантом разработана экспериментальная установка на основе импульсного лазера с длиной 

волны 1,064 нм с энергией импульса до 0,35 Дж, с продолжительностью импульса 10 нс. Получена 

формула для расчета импульса реактивной силы конического сопла, основанная на методе балли

стического маятника. Определены значения импульса реактивной силы в случае графитного и 

алюминиевого сопла. Установлено, что оптимальные условия для создания тяги соответствуют 

коническому соплу с углом раскрытия 120°-150°.

В Г лаве 4 предложена схема летательного аппарата со статической устойчивостью по уг

ловому движению при полете вдоль лазерного луча. Представлены результаты расчета массо

скоростных параметров КЛА с лазерным ракетным двигателем в качестве ускорителя транспорт

ных космических систем и расчет массы КЛА для систем ориентации и стабилизации.

Основные результаты проведенного исследования -  следующие: физическая модель про

цессов в импульсном оптическом разряде в коническом сопле; количественная оценка скорости 

выброса рабочего газа; эмпирические зависимости импульса реактивной силы от геометрии кони

ческого сопла; аналитические зависимости массовых характеристик КЛА от мощности лазерного 

излучения, удельного импульса и эффективного КПД; формула конечной скорости КЛА в случае 

прямолинейного движения от лазерного источника в отсутствие гравитации и аэродинамического 

сопротивления. Все перечисленное -  это новые научные результаты.

Достоверность полученных результатов подтверждается использованием фундаменталь

ных положений физики и теории реактивного движения, апробированных методов расчета, мето

дик эксперимента и обработки результатов измерений, согласованием результатов с эксперимен

тальными данными и результатами вычислений других авторов.

По теме диссертации имеется достаточное количество публикаций. Результаты работы 

апробированы на ряде конференций и научных семинаров.

В целом автореферат достаточно полно отражает основное содержание диссертации.

По диссертационной работе имеются следующие замечания:

1. На с. 38 при анализе этапа нагрева ядра оптического разряда диссертант полагает, что 

температура этой области достигает 106 К. Не ясно, как на это значение влияет окружающий воз
дух?

2. В главе 3 были проведены измерения импульса реактивной силы конического сопла из 

графита и алюминия. С какой целью использовались разные материалы?

3. Слишком общая неконкретная формулировка цели работы.



В целом, диссертационная работа является законченным научным исследованием, развива

ющим существующее представление о природе реактивного движения с использованием новых 

нетрадиционных источников энергии. Практическая значимость работы состоит в том, что её 

результаты послужат основой для проектирования перспективных лазерных ракетных двигателей 

летательных аппаратов, необходимых для освоения космического пространства.

Считаю, что диссертационная работы удовлетворяет п. 9 «Положения о присуждении уче

ных степеней», а её автор Сочнев Александр Владимирович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.07.05 «Тепловые, электроракетные дви

гатели и энергоустановки летательных аппаратов».
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