
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

Сочнева Александра Владимировича

« Исследование лазерного ракетного двигателя с коническим соплом на 
основе импульсного оптического рагряда 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 -  исследование лазерного ракетного двигателя, работающего в импульсном 

режиме для применения его в космических аппаратах малой массы.

В качестве объекта исследования выбрана модель с коническим соплом.

Работа обладает научной новизной. Получена эмпирическая зависимость 

импульса реактивной силы от геометрии конического сопла, предложен вариант 

конического сопла, обладающий статической устойчивостью по угловому 

движению, дана оценка массы и скорости КЛА с лазерным ракетным двигателем 

и проведено сравнение с другими типами двигателей.

Достоверность результатов обеспечивается применением методов 

планирования эксперимента и сравнением с результатами других авторов.

Практическая значимость работы соискателя Сочнева А.В. заключается в 

определения наиболее эффективного, с точки зрения создания тяги, угла 

конического сопла, теоретическая значимость в оценке достижимых скоростей 

КЛА на лазерной тяге.

Апробация работы. Основные научные результаты, полученные автором в 

процессе исследований, отражены в научных работах, опубликованы в журналах, 

рекомендуемых ВАК, и представлены в докладах на научно-технических 

конференциях.



К материалам автореферата диссертации имеются незначительные 

замечания: нет оценки длительности работы данного типа установки, т.к. при 

облучении мощным потоком энергии будет происходить абляция материала КЛА

В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о 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.

Заместитель генерального конструктора

ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева» 

141070 Московская обл., г. Королев , ул.Ленина , д.4А 

тел.8(495) 513-86-55, e-mail: post@rsce.ru

Подписи Магжанова Раиса Мухтясибовича и Воробьева Юрия Андреевича 
заверяю:

Ведущий научный сотрудник, к.т.н.

Магжанов Раис Мухтясибович

Воробьев Юрий Андреевич

Ученый Хатунцева О.Н.

mailto:post@rsce.ru

