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ОТЗЫВ

На автореферат диссертации А.В. Сочнева «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 энергоустановки летательных аппаратов».

В диссертационной работе решена актуальная научная задача увеличения 

удельного импульса ракетных двигателей путем использования лазерной энергии. 

Особенно актуальным является использование импульсных лазеров с нано- и 

пикосекундной длительностью излучения для создания тяги очень точной величины в 

диапазоне мкН. Данные системы могут применяться, в основном, в системах 

ориентации, стабилизации и коррекции КЛА с малой массой.

На основе результатов экспериментальных исследований разработан новый 

способ воспламенения топливной смеси импульсным лазерным оптическим разрядом, 

на что получен патент РФ.
Целью диссертационной работы являлось исследование и математическое 

описание физических процессов в импульсном оптическом разряде применительно к 

импульсному лазерному ракетному двигателю с коническим соплом для 

транспортных космических систем и систем ориентации и стабилизации КЛА.

Научная новизна проведённых исследований и работ заключается в 

следующем:
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-разработана физическая модель процессов в импульсном оптическом разряде в 

коническом сопле, исходя из образования лазерной плазмы в области фокуса 

лазерного излучения и дано математическое описание этапа развития ИОР, 

связанного с выбросом рабочего тела, с учетом газодинамических параметров 

(давлений, скоростей до и после ударной волны).

-  получены аналитические зависимости массовых характеристик космического 

летательного аппарата и двигательной установки импульсного лазерного ракетного 

двигателя от мощности подводимого лазерного излучения W, удельного импульса 1уд 

и эффективного КПД.

-получены эмпирические зависимости импульса реактивной силы от геометрии 

конического сопла.

-  впервые исследован вариант штыревого конического сопла, обладающего 

статической устойчивостью по угловому движению при ускоренном прямолинейной 

движении.

-  получена формула конечной скорости летательного аппарата на лазерной 

реактивной тяге для прямолинейного движения от лазерного источника в условиях 

отсутствия гравитационных сил и сил аэродинамического сопротивления.

Практическая значимость представленной диссертационной работы 

заключается в следующем:

-  полученные результаты дают оптимальные геометрические параметры конического

сопла по коэффициенту полного импульса Разработанные методы

экспериментальных и теоретических исследований могут быть использованы при 

разработке образцов ЛРД.

-  основные положения диссертации использованы при выполнении гранта 

№02.740.11.053 от Федерального агентства по науке и инновациям, научным 

образовательным центром КНИТУ-КАИ в области ракетостроения шифр «2010-1.1- 

410-008» по теме: «Исследование и совершенствование лазерного ракетного 

двигателя с тягой (0,1 -  0,01) Н,с удельным импульсом 1уд = (10000-15000) м/с». На 

основе результатов экспериментальных исследований разработан новый способ 

воспламенения топливной смеси лазерным импульсным оптическим разрядом, на что 

получен патент РФ.

2



Личный вклад автора в диссертационную работу:

-  предложена физическая модель с математическим описанием импульсного 

оптического разряда в коническом сопле, получены аналитические зависимости 

массовых характеристик космического летательного аппарата и двигательной 

установки импульсной лазерной реактивной тяги от мощности подводимого 

лазерного излучения W, удельного импульса 1уд и эффективного КПД.
•V

-  спроектированы и созданы экспериментальные установки для измерения малого 

импульса реактивной силы, порядка 1-10 мкН-с, и произведена оценка коэффициента 

Cm, получены эмпирические зависимости импульса реактивной силы от геометрии 

конического сопла. Автором предложен вариант штыревого конического сопла, 

обладающий статической устойчивостью по угловому движению при ускоренном 

прямолинейной движении и получена формула конечной скорости летательного 

аппарата на лазерной реактивной тяге для прямолинейного движения от 

характеристик лазерного источника в условиях отсутствия гравитационных сил и сил 

аэродинамического сопротивления.

Достоверность результатов подтверждается использованием современных 

измерительных средств, многократным повторением экспериментов на лабораторных 

стендах в которых наблюдалось хорошее совпадение выходных параметров с 

расчётными. Результаты работ, приведенных в диссертации, докладывались на 

отраслевых совещаниях и конференциях, опубликованы в рецензируемых журналах 

из списка ВАК и получили одобрение специалистов занимающихся работами в 

исследуемой области.

Результаты разработок и исследований, представленных в диссертации, могут 

быть использованы организациями и институтами, занимающимися разработками 

новых образцов ракетных двигателей на основе лазерных систем.

На основе содержания автореферата можно сделать вывод о том, что 

диссертация А.В. Сочнева является законченной научно-исследовательской работой, 

результаты которой имеют практическую значимость и могут быть реализованы в 

лазерных ракетных двигателях для стабилизации и коррекции КЛА с малой массой.

Содержание и оформление автореферата диссертации соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней».
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Вместе с тем по тексту автореферата диссертации следует отметить некоторые

недостатки:

- не совсем убедительно обоснован выбор формы конического сопла для ЛРД; 

не раскрыты конструктивные особенности штыревого конического сопла;

-на рисунке 2 длительность этапа испарения поверхности составляет 2 мкс, что 

требует обоснования;

- в автореферате приведены экспериментальные данные зависимости импульса 

от давления в диапазоне давлений в барокамере от 0,02 до 0,1 (рисунок 11); 

отсутствуют экспериментальные данные, полученные в условиях высокого вакуума, 

что необходимо при разработке ЛРД космического исполнения.

Отмеченные недостатки не снижают значимости полученных научных 

результатов, не влияют на правильность сделанных выводов и носят 

рекомендательный характер.

Диссертация А.В. Сочнева полностью удовлетворяет всем требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Сочнев Александр 

Владимирович, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.07.05 -  «тепловые, электроракетные двигатели и 

энергоустановки летательных аппаратов».

Лажинцев Борис Васильевич,

ведущий научный сотрудник Института лазерно-физических исследований (ИЛФИ) 

Федерального государственного унитарного предприятия

исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ- 

ВНИИЭФ») государственной корпорации «Росатом».

Тел. 8 (83130) 2-22-45,

кандидат физико-математических наук

01.04.01 -  экспериментальная физика

у^г,_ Б.В. Лажинцев

« /в » JX  2018 г.

,^ £ 7 ^  ^ /  И.Н. Никитин 

« 2018 г.

«Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно
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Россия 607188, Нижегородская обл., г. Саров, проси. Мира, 37, ФГУП «РФЯЦ- 

ВНИИЭФ» государственной корпорации «Росатом».

Никитин Игорь Николаевич,

старший научный сотрудник Института лазерно-физических исследований (ИЛФИ) 

Федерального государственного унитарного предприятия

«Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно- 

исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ- 

ВНИИЭФ») государственной корпорации «Росатом».

Тел. 8 (83130) 2-19-38,

Россия 607188, Нижегородская обл., г. Саров, просп. Мира, 37, ФГУП «РФЯЦ- 

ВНИИЭФ» государственной корпорации «Росатом».

Подписи ведущего научного сотрудника ИЛФИ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» кандидата 

физико-математических наук Б.В. Лажинцева и старшего научного сотрудника ИЛФИ 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» И.Н. Никитина заверяю.

Ученый секретарь ФГУП «РФЯЦ-В

кандидат физико-математических н

» 2018 г.

.В. Хижняков
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