
Утверждаю

— П.С. Левочкин

ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы 

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 энергоустановки летательных аппаратов»

В научной литературе уже достаточно давно обсуждается возможность создания 
ракетных двигателей, работающих на реактивной тяге струи плазмы, образующейся в 
результате лазерного пробоя в камере двигателя. Привлекательность таких двигателей 
обусловлена тем, что двигательная установка (лазер) вынесена за пределы летательного 
аппарата. В последнее время, в связи с тенденцией к уменьшению массы запускаемых 
спутников, лазерные двигатели можно рассматривать не только как двигатели коррекции, 
ориентации и стабилизации, но и как средство выведения малых космических аппаратов на 
орбиту. В этом и состоит актуальность диссертации А.В. Сочнева, которая посвящена 
исследованию процессов в импульсном оптическом разряде применительно к созданию тяги 
лазерного ракетного двигателя.

Основными задачами, решаемыми в работе, являлись:
• исследование закономерностей развития импульсного оптического разряда на 

этапе выброса рабочего тела из конического сопла лазерного ракетного двигателя с 
разработкой физической модели и математическим описанием;

• разработка метода измерения малого импульса ( 1 - 1 0  мкН с) при помощи 
баллистического маятника на основе современных методов математического планирования 
эксперимента;

• экспериментальное определение зависимости импульса реактивной силы от 
геометрии конического сопла и мощности лазерного излучения;

• расчетно-теоретические оценки массовых и энергетических параметров 
лазерного ракетного двигателя;

• оценка конечной скорости летательного аппарата с лазерным ракетным

Научная новизна работы заключается в разработке физической модели процессов в 
импульсном оптическом разряде (ИОР) в коническом сопле с математическим описанием 
этапа развития ИОР, связанного с выбросом рабочего тела. Выведена формула конечной

двигателем.



скорости летательного аппарата на лазерной реактивной тяге на прямолинейном участке 
разгона. Экспериментально установлены зависимости импульса реактивной силы от 
геометрии конического сопла.

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные методы 
экспериментальных и теоретических исследований могут быть использованы при создании 
образцов лазерных реактивных двигателей.

Исходя из информации, представленной в автореферате, можно сделать ряд замечаний:
1. Автором получена формула для оценки эффективного участка разгона космического 

аппарата, однако в автореферате ничего не говорится о порядках величин характерных длин 
такого участка. Из-за расходимости лазерного излучения использование лазерных ракетных 
двигателей в масштабах расстояний до Луны и тем более в межпланетных перелетах вряд ли 
осуществимо. Область применения таких двигателей, по-видимому, ограничена 
геостационарной орбитой.

2. Для увеличения конечной скорости космического аппарата автор предлагает 
уменьшать длину волны лазерного излучения. Следует отметить, что длина волны 1 нм 
относится к диапазону «мягкого» рентгена и обычная оптика здесь не работает. Каким 
образом предполагается фокусировать лазерное излучение для получения оптического 
пробоя?

3. Автор отметил некоторое увеличение импульса при уменьшении давления воздуха в 
барокамере (стр.11 рис. 11). Непонятно, что помешало продолжить измерения в сторону 
дальнейшего снижения давления?

4. В автореферате приведена формула скорости летательного аппарата на конечном 
участке разгона. Хотелось бы знать, какие перегрузки испытывает при этом летательный 
аппарат.

В целом, судя по автореферату, диссертация Сочнева А.В. «Исследование лазерного 
ракетного двигателя с коническим соплом на основе импульсного оптического разряда для 
космических аппаратов с малой начальной массой» является законченной работой, 
выполненной на хорошем техническом уровне, удовлетворяет требованиям Положения ВАК 
РФ, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.07.05 — «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки 
летательных аппаратов».
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