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Отзыв на автореферат диссертации Давлатова Наджибулло Бахромовича
((Влияние фуллеренов на изменение теплофизических и термодинаМиЧескИх
свойств жидкого гидразина) представленной на соискание ученоЙ стеПени

кандидата технических наук
по специальностям 01.04.14 - <Теплофизика и теоретическая теплотехнИка))

и 05.07.05 _ ((Тепловые, электроракетные двигатели и энергетическИе

установки летателъных аппаратов)>

Термокаталитические двигатели на гидразине широко применяЮТся Не

один десяток лет в двигательных установках ориентации и стабИЛИЗаЦИИ

космических аппаратов, в том числе искусственных спутников ЗемЛИ. ОНИ

являются основными в своей нише, где требуются значительные значения тяги.

В случае наличия жёстких ограничений по энергетике и по массе двигателъноЙ

установки, например, для малых космических аппаратов, они Имеют
преимущества перед электрическими ракетными двигателями. РазвиваюшIиеся в

последние годы двигательные установки на так называемых зелёных топпивах
имеют значительный недостаток перед гидразиновыми из-за более высоких
температур разрядной камеры и усложнения систем охлаждения.

Дктуальность диссертационной работы определяется необхоДИМОСТЬЮ

дальнейшей модификации гидразиновых двигателей с целью улучшеНИЯ ИХ

характеристик. Для ,этого необходим поиск возможностей гIоВыШеНИя

эффективности топлива, в том числе внедрением в него специальных прИсаДОК.

Важным классом неметалJIических присадок в гидразин являются фуллерены -
наноматериалы в виде порошка. Растворяясь, они увеличиваЮт ПЛоТносТЬ

топлива, что повЫшает его эффективность, и изменяют его теплофизические и

термодинамические свойства. Исследованию влияния фуллеренов на ИЗМеНеНИе

теплофизических и термодинамических свойств жидкого гидраЗИНа и ПосВяЩеНа

работа автора.
Научная новизна полученных резу

заключаются:
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- в проведении экспериментальных исспедований по внедрению чистых

сухих фуллеренов в жидкий чистый гидразин, явIIяющихся новыми;

- в оIIределении болъшого объёма экспериментальных данных по

теплофизическим и термодинамическим свойствам растворов разной

концентрации фуллеренов в гидразине, в том числе времени полного

растворения сухих фуллеренов в жидком чистом гидразине;

- в опредеJIении конкретной марки фуллерена и его копичественного

соотношения с гидразином для достижения максимагIъно возможного

повышения теплофизических и термодинамических свойств смеси;

_ в открытии возможности по предварителъному планированию, расчёту и

созданию новых монотоплив системы ((гидразин+фуплерены) с необходимыми

свойствами, раскрытии влияния фуллеренов на повышение эффективности

реактивных двигателей ;

в разработке и патентов анииновых способов tIовышения эффективности

косМическиХлеТаТелъныхаПпараТоВисоЗДаНИИноВоГоЭксПериМеНТалъноГо
банка данных, новых методик и формул расчёта,

практическая значимостъ полученных резулътатов заключается в

разрабоЪке рекоМендациЙ и устройств пО внедрению чистых сухих фуллеренов

необходимых марок с необходимой концентрацией в жидкий чистый гидразин:

в ходе предполётной подготовки; в ходе полёта воздушных, аэрокосмических и

космических Лл одно- и многоразового исполъзования;

к недостаткам выполнънной работы, судя по автореферету, следует

отнести:
1) непроверенность возможности попадания нерастворённых частиц

фуллеренов в узлы впрыска (форсунки) трактов двигателей, что может вызватъ

проблемЫ снихtен ия,гягии pecyica, особенно в импульсных режимах работы;

2) относительно малые значения полу{аемъж улучшений эффективности

свойств новых топлив.
вывод. Судя по представленному автореферату, диссертация является

законченноЙ научно-квалификационноЙ работоЙ, отвечаюrцеЙ требованиям

"положения О порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых

званий" вАК рФ, ; ее автор Щавлатов Н.Б. заслуживает присуждения ему ученой

степени кандидата технических наук по специальностям 01,04,14

<Теплофизика и теоретическая теплотехника) и 05,07,05 ((Тепловые,

электроракетные двигатели И энергетические установки летательных

аппаратов)).
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