
отзыв
на автореферат диссертации 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.

Диссертация посвящена исследованию процессов генерации гяги в импульсном лазерном 
ракетном двигателе (ЛРД) малой тяги с коническим соплом. Над созданием подобных двигателей 
работают ведущие космические державы, так как их применение способно существенно 
расширить возможности малых космических аппаратов.

Актуальность полученных результатов не вызывает сомнений, гак как ЛРД по ряду 
технических причин пока не используются в космосе, любые новые результаты и предложения 
могут стать решающими для их широкого внедрения. Полученные в представленной 
диссертации результаты могут быть использованы при создании ЛРД. в частности, для 
повышения их эффективности с использованием сопел. Полученные результаты (числовые 
значения, характер зависимостей) в целом соответствуют опубликованным данным для 
аналогичных случаев, поэтому их достоверность может быть оценена как удовлетворительная.

Новизна представленных результатов заключается, в частности, в том, что результаты 
впервые для ЛРД получены данные с использованием штыревого сопла; показана устойчивость 
космического аппарата при лазерном воздействии с генерацией тяги в определенной области.

К недостаткам автореферата следует отнести го, что не понятно, из каких соображений на 
рис. 3 демонстрируются результаты лазерного воздействия на дерево. Дело даже не в том. что 
оно не является распространенным материалом космической техники, а в том, что при 
воздействии в нормальной атмосфере будут инициированы химические процессы, не 
описываемые защищаемой моделью. Поэтому такая иллюстрация не может быть убедительным 
свидетельством ее правильности физической модели. Следует отметить, что автор не упоминает 
ряд зарубежных работ, в которых исследовано влияние сопел различной геометрии на 
эффективность лазерной генерации тяги (Y. Hirooka. В. Han. Н. Horisawa и др.). При распечатке 
автореферата пропали некоторые математические символы, например, знак интеграла в формуле 
(1). Однако это не влияет на общую положительную оценку работы.

Судя по автореферату, диссертации и опубликованным статьям, работа выполнена на 
высоком научно-техническом уровне, содержит решения значимых задач и ряд впервые 
полученных результатов. Диссертация отвечает требованиям «Положения...». Сочнев А.В. 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по искомой 
специальности.
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