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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

Тема исследования актуальна, т.к. автором справедливо отмечено 

необходимость повышения удельного импульса ракетных двигателей, а 

также возможность использования внешней энергии для ускорения 

космического аппарата (КЛА).

Научная новизна. В диссертации Сочнева А.В. разработана физическая 

модель процессов в коническом сопле при импульсном оптическом разряде с 

образованием лазерной плазмы, обеспечивающей высокоскоростной 

импульсный выброс рабочего тела, дано математическое описание этапов 

развития импульсного оптического разряда.

Достоверность результатов эксперимента подтверждается 

использованием статистической обработкой результатов измерений, 

совпадением оценки коэффициента тяги с оценкой других авторов.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

состоит в получении эмпирических зависимостей значения коэффициента 

тяги от геометрических параметров конического сопла и оценки масса- 

скоростных параметров КЛА с двигательными установками на импульсной 

лазерной реактивной тяге.

Замечания:

1) Из автореферата не ясно, как изменятся импульсно-тяговые 

характеристики КЛА при удалении источника лазерного излучения от 

реактивного сопла.
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2) В главе 4 рассмотрено только прямолинейное движение КЛА, в то время 
как в космическом пространстве движение на пассивном участке траектории 
при движении даже в центральном поле сил осуществляется по коническим 
сечениям.

Заключение. Представленная диссертация «Исследование лазерного 
ракетного двигателя с коническим соплом на основе импульсного 
оптического разряда для космических аппаратов с малой начальной массой» 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, имеет 
теоретическую и практическую значимость. Основные результаты, 
полученные в диссертационной работе, опубликованы в четырёх статьях в 
изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных журналах и 
изданий, рекомендованных ВАК РФ. Автореферат отражает основное 
содержание диссертации, выводы и заключение обоснованы. 
Диссертационная работа 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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