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Лазерные системы с ракетно-космической технике открывают несколько 

перспективных направлений: лазерное воспламенение ракетных топлив;

лазерные системы реактивной тяги, передача энергии на расстоянии, 

использование лазеров для борьбы с космическим мусором. Особенностью 

лазерных реактивных систем и ракетных двигателей в том, что источник энергии 

и рабочего тела разделены, что позволяет удалённо передавать энергию на 

ускоряемое тело и нагревать рабочее тело до температур значительно больших, 

чем в ЖРД и РДТТ. Основными проблемами создания ЛРД являются 

организация подачи лазерного излучения и осуществления процесса 

преобразования лазерной энергии в тягу. Лазерные системы реактивной тяги, 

работающие в импульсном режиме, являются одним из возможных решений 

данных проблем, поэтому тема диссертационной работы является актуальной 

научно-технической задачей.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы изложена на 118 страницах.

В первой главе проведен обзор современных достижений по 

исследованию импульсных лазерных ракетных двигателей, сформулированы 

цель и задачи исследования.

Во второй главе представлена физическая модель развития импульсного 

оптического разряда в коническом сопле, описаны этапы образования плазмы в 

области фокуса, да математическое описание газодинамических параметров 

рабочего тела до и после ударной волны. Получена теоретическая оценка 

максимально возможной скорости выброса рабочего тела.
1£НИЯ

«Казанский национальный и сл ад о ю .-альс^й 
технический университет им. Ш  Туполева-КАИз 1



В третьей главе дано описание экспериментальной части. Показан метод 

измерения импульса реактивной силы, создаваемой импульсным оптическим 

разрядом в коническом сопле, при помощи баллистического маятника, с 

использованием математического планирования эксперимента. Произведен 

анализ уравнения регрессии лазерной реактивной тяги первого и второго 

порядка. Получены эмпирические зависимости импульса реактивной силы от 

геометрии конического сопла.

В четвертой главе предложена схема конического сопла со статической 

устойчивостью по угловому движению при полёте вдоль лазерного луча. 

Представлены результаты оценки массы космического летательного аппарата с 

лазерным ракетным двигателем для систем ориентации и стабилизации, 

получена формула и дана оценка конечной скорости для прямолинейного 

участка разгона в качестве ускорителя транспортных космических систем.

Достоверность полученных результатов подтверждается использованием 

аппарата дисперсионного анализа и методами математического планирования 

эксперимента, удовлетворительным согласием полученных результатов с 

работами других авторов.

По теме диссертации опубликовано 4 статьи в журнале, из списка, 

рекомендованного ВАК РФ, один патент. Работа обсуждалась на научно- 

технических, научно-практических конференциях и семинарах российского и 

международного уровня.

По диссертационной работе имеются следующие замечания:

1. Автор пишет, что «лазерные ракетные (реактивные) двигатели (ЛРД), по 

сути являющиеся лазерными тепловыми ракетными (и реактивными) 

двигателями с нагревом рабочего тела лазерным излучением». Следует 

уточнить, что существует большое разнообразие ЛРД, которые основаны не 

только на тепловом механизме формирования тяги, а именно: лазерная абляция, 

формирование лазерной детонации и УВ, которые и приводят к формированию 

тяги, лазерные фотонные двигатели.
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2. Целью работы является: «исследование и математическое описание 

физических процессов ... для транспортных космических систем и систем 

ориентации и стабилизации КЛА» (стр. 34). К разным ЛРД (транспортировки и 

коррекции) предъявляются разные эксплуатационные требования. В этом же 

состоит и основной недостаток первой главы, а именно: из-за желания охватить, 

как можно более широкий круг исследований по лазерной тяге оказалось мало 

места для обзора по теме диссертации.

3. Для использования в главе 4 оценок массовых и энергетических 

характеристик параметров аппаратов, использующих энергию лазерного 

излучения, автору следовало бы использовать полученные лично им 

экспериментальные результаты по величине Ст и импульсу силы. 

Использование величины Ст =300дин/Вт, приводимое в работе Резункова, 

сомнительно, так как относится к лазерно-химическому типу РД, не 

рассматриваемому в диссертации. В то же время, такая большая величина Cm, 

исходя из известного соотношения между Ст , 1уд и КПД, приведет к очень 

низкому значению 1уд.

4. Представленные в главе 3 экспериментальные результаты перегружены 

статистическим анализом, что затрудняет анализ полученных первичных 

результатов.

Сделанные замечания не влияют на оценку диссертационной работы в 

целом, которая является законченным научным исследованием. В данной работе 

содержатся новые научные достижения по области исследования п.1 «Теория и 

рабочий процесс тепловых и электроракетных двигателей летательных 

аппаратов, а также энергетических установок, узлов и систем, включая элементы 

силовой установки, сопряженные с двигателем. Оптимизация схем и параметров 

двигателей» и п. 4 «Рабочие процессы в электроракетных двигателях, 

энергетических установках для преобразования энергии и направленного сброса 

энергии и их подсистемах, а также в сходных по рабочему процессу устройствах: 

в генераторах и ускорителях плазмы заряженных частиц, макрочастиц; в 

энергоизлучающих установках» специальности 05.07.05 «Тепловые,
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электроракетные двигатели и энергетические установки летательных 

аппаратов».

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

получении формулы скорости летательного аппарата на лазерной реактивной 

тяге и зависимости массовых характеристик двигательной установки, 

использующей лазерную реактивную тягу. Полученные экспериментальные 

результаты дают геометрические параметры конического сопла с наибольшей 

тягой.

По объему, научному уровню, актуальности, новизне, теоретической и 

практической значимости полученных результатов диссертационная работа на 

тему «Исследование лазерного ракетного двигателя с коническим соплом на 

основе импульсного оптического разряда для космических аппаратов с малой 

начальной массой» соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а соискатель Сочнев Александр Владимирович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.07.05 -  Тепловые, электроракетные двигатели и

энергетические установки летательных аппаратов.
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