
ОТЗЫВ 

научного руководителя на аспиранта Сочнева Александра Владимировича, 

представившего диссертацию «Исследование лазерного ракетного двигателя с 

коническим соплом на основе импульсного оптического разряда для 

космических аппаратов с малой начальной массой» на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.07.05 – тепловые, 

электроракетные двигатели и энергетические установки летательных 

аппаратов. 

 

Сочнев Александр Владимирович в 2012 году окончил федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» по специальности «Ракетные 

двигатели». Начиная с пятого курса проявил интерес к научно-

исследовательской работе. Успешно защитил дипломную работу на тему 

«Лазерный ракетный двигатель на водороде для систем ориентации и 

стабилизации и коррекции космической платформы с малой массой». Тема 

дипломной работы была выбрана в рамках исследований по государственному 

контракту № 02.740.11.0523 от 2010г. «Исследование и совершенствование 

лазерного ракетного двигателя с тягой (0.1-0.01 Н), с удельным импульсом 

Iуд=( 10000- 15 000) м/с на основе использования бортового источника 

электрической энергии, для орбитальных космических ЛА с малой массой». 

Кандидатская диссертация фактически является продолжением и развитием 

данной темы. 

В период подготовки диссертации Сочнев Александр Владимирович с 

22 марта 2012 по 27 мая 2013 работал в отделении 05 КБ-1 ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» на должности инженера-конструктора. С 01.10.2012 поступил в 

аспирантуру КНИТУ-КАИ. С 01 августа 2013 по 28 августа 2014 работал в 

НИЛ 16 КНИТУ-КАИ на должности младшего научного сотрудника. С 

01.09.2014 принят на кафедру «Технологическое оборудование медицинской 

и легкой промышленности» КНИТУ на должность ассистента. С 01.09.2015 

принят на кафедру «Реактивных двигателей и энергетических установок» 

КНИТУ-КАИ на должность ассистента. 

При выполнении исследования и подготовке диссертации А.В. Сочнев 

проявил умение работать с нормативно-технической, научной литературой, 

хорошую подготовку в области естественных наук. Лично спроектировал 

экспериментальные установки по измерению тяги малой величины 

импульсного лазерного ракетного двигателя. Самостоятельно ставил и решал 

научные задачи диссертации. На мой взгляд, работа выполнена на достаточно 

высоком уровне и может быть применена для проектирования и разработки 

новых типов ракетных двигателей. 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

периодических изданиях и докладывались на научных конференциях. Все 

экзамены кандидатского минимума сданы. Справка о сданных кандидатских 



экзаменах №1246/190-асп от 29.06.2017 выдана отделом аспирантуры 
Казанского национального исследовательского технического университета 
им. А.Н. Туполева-КАИ.

Полученные результаты свидетельствуют о научной зрелости 
соискателя, способности самостоятельно выполнить серьезные научные 
исследования. Считаю, что Сочнев Александр Владимирович заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.07.05 -  тепловые, электроракетные двигатели и
энергетические установки летательных аппаратов.
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