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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации ДАВЛАТОВА Наджибулло Ьахромовмча. выполненной на тему: 
«Влияние фуллереиов на изменение теплофнзических и термодинамических свойств жидкого 
гидразина» и представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук н по 

специальностям: 01.04.14 -  «Теплофизика н теоретическая теплотехника; 05.07.05 «Тепловые. 
электрораке1тные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов»

Повышение эффективности двигательных установок, использующих жидкий чистый 
гидразин является актуальной проблемой, решение которой позволит расширить области при
менимости современных изделий ракетно-космической техники. В диссертационной работе со
искателя Давлатова Н.Б. предлагается решение этой проблемы за счёт использования неметал
лических добавок в виде чистых сухих фуллереиов и получения на этой базе горючих и моно
топлив типа «гидразин + фуллерены», обладающих повышенными теплофизическими и термо
динамическими свойствами (ТС).

Как следует из автореферата автором проделана большая работа по обзору и анализу на
учно-технической литературы. Им созданы экспериментальные установки для проведения ис
следований ТС новых типов горючего «гидразин + фуллерены».

Следует выделить главные результаты диссертационной работы соискателя Давлатова И.В., 
обладающие нау чной новизной.

1. Проведены экспериментальные исследования, позволившие внедрить чистые сухие фул- 
лерены в жидкий чистый гидразин, в результате чего получены новые горючие (или монотоп
лива) с улучшенными характеристиками ТС.

2. Экспериментально доказано, что внедрение чистых сухих фуллереиов в жидкий чистый 
гидразин способствует повышению температуры начала кипения и разложения азотосодержа
щей жидкости - нового горючего системы «гидразин + фуллерены».

3. Определено, что при увеличение концентрации чистых сухих фуллереиов (ог 0.1 % до 0.5
%) какой-либо одной марки приводит к повышению ТС жидкого чистого гидразина. Показано, 
что максимальное повышение ТС жидкого чистого гидразина происходит при внедрении в него 
чистых сухих фуллереиов марки С84 с концентрацией 0,5 %. При этом создаётся новое азотосо
держащее горючее (или монотопливо) системы «гидразин + 0.5 % См».___________ _______
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На основе результатов теоретических и экспериментальных исследований создан банк дан
ных для нового вида горючего, что имеет большое практическое значение.

Диссертационная работа прошла хорошую апробацию на всероссийских и международных 
научно-технических конференциях и семинарах. Результаты диссертации отражены в достаточ
но большом числе статей, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК.

Диссертационная работа выполнялась в рамках программы научно-исследовательских работ 
в области естественных и общественных наук АН Республики Таджикистан в период 2005 - 
2015 годы по теме: «Теплофизические свойства веществ» (госрегистрация № 81081175 и № 
01.86.0103274) в тесном содружестве с КНИТУ-КАИ им. А.И. Туполева.

В автореферате упоминается, что результаты диссертации внедрены в учебную и научную 
работу ведущих вузов РФ и РТ, в работу НИИ, КБ и промышленных предприятий.

В качестве замечания следует отметить, что из автореферата неясно, насколько возможно 
повысить эффективность двигательных установок при внедрении в жидкий чистый гидразин 
чистых сухих фуллеренов.

Однако это не влияет на положительную оценку диссертационной работы, а последующие 
исследования позволят найти ответ и на этот вопрос.

Автореферат написан доступным и грамотным техническим языком, оформлен в соответст
вии с требованиями ВАК. Название работы и содержание автореферата соответствуют паспор
там специальностей: 01.04.14 -  «Теплофизика и теоретическая теплотехника; 05.07.05 -  «Теп
ловые. электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов».

Диссертация удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
а её автор. Давлатов Наджибулло Бахромович, заслуживает присуждения ученой степени кан
дидата технических наук по специальностям: 01.04.14 -  «Теплофизика и теоретическая тепло
техника; 05.07.05 -  «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных ап
паратов».
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