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«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

Диссертационная работа соискателя Сочнева А.В. посвящена

актуальной теме — исследованию физических процессов в импульсном 

оптическом разряде для создания реактивного движения применительно к 

транспортным космическим системам и системам ориентации и 

стабилизации космических летательных аппаратов (КЛА). Действительно, 

для дальних перелетов в космосе необходимо переходить от химических 

способов подвода тепловой энергии к рабочему телу и ускорения рабочего 

тела для создания тяги с использованием «геометрического воздействия» на 

поток. Кроме того, сейчас развивается тематика газодинамического лазера 

(ГДЛ), создаются источники лазерного излучения для летательных аппаратов 

(ЛА). В перспективе рассматриваются фотонные двигатели, в которых также 

может использоваться источник лазерного излучения.

В качестве объекта исследования в диссертационной работе Сочнева 

А.В. выбрана модель импульсивного лазерного ракетного двигателя (ЛРД) с 

коническим соплом. В таком двигателе подвод тепловой энергии к рабочему 

телу производится от источника лазерного излучения, а ускорение рабочего 

тела производится традиционным образом -  за счет расширяющегося 

сверхзвукового конфузора. Автор не рассматривает массогабаритные 

показатели бортового источника лазерного излучения и вполне справедливо 

предлагает такой двигатель в качестве импульсного двигателя коррекции 

космического летательного аппарата.



Научная новизна работы заключается в том, что на основе 

теоретического и экспериментального исследования дана физическая 

картина импульсного оптического разряда применительно к созданию 

реактивного импульса, получены эмпирические зависимости импульса 

реактивной силы от геометрии конического сопла, предложен вариант 

конического сопла, обладающий статической устойчивостью по угловому 

движению, а также получена формула конечной скорости летательного 

аппарата на лазерной реактивной тяге для прямолинейного движения от 

лазерного источника.

Практическая значимость работы заключается в том, что показано 

отличие процесса создания тяги в импульсном лазерном ракетном двигателе 

от непрерывного режима, ударные волны приводят к наличию у сопла только 

расширяющейся части. Для конического сопла получены оптимальные 

геометрические параметры по коэффициенту полного импульса ракетного 

двигателя Ст.

Автор корректно использует методы обоснования полученных 

результатов, при этом полученные результаты согласуются с исследованиями 

других авторов.

Диссертация прошла апробацию на 13 научно-технических 

конференциях и семинарах в 2013 -  2017 годах, её результаты опубликованы 

в четырех изданиях, входящих в перечень ВАК.

По реферату можно сделать ряд замечаний:

1) В табл.1 (с.9) отсутствует план эксперимента - не указано количество 

опытов и значения независимых факторов X] и Х2 в каждом опыте.

2) На рисунке 18 космический ЛА удаляется от лазера, следовательно 

интенсивность излучения будет снижаться. Будет ли при этом оптический 

разряд наблюдаться на поверхности? Производилась ли оценка уноса массы с 

КЛА?

3) В работе говорится о двигателе с коническим соплом, а в предлагаемой 

итоговой схеме изображено сопло Лаваля.
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Отмеченные замечания не влияют на общую положительную оценку работы, 

представленной на отзыв.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что том, что 

диссертация является законченной научно-квалификационной работой, 

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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