
отзыв
на автореферат диссертации Н.Б. Щавлатова <Влияние фуллеренов на изменение

теплофизических и термодинамических свойств жидкого гидразина),

представленной на соискание уrеной степени кандидата технических наук по

специ.rльностям 01.04.14 - <Теплофизика. и теоретическчш теплотехЕика) и

05.07.05 кТепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки

летательных аппаратов )

ЩиссертационнаlI работа Н.Б. ,Щавлатова посвящена экспериментальным и

теоретическим исследованиям теплофизических свойств жидких смесей гидразина и

фуллеренов, которые, судя по реферату диссертации, рассматриваются как новое топливо

для ракетньгх двигателей,

Автор выполнил большой объем работ, в результате которого им бьтло показано, что

фуллерены образуют коллоидньй раствор в гидра:}ине, которьй может сохраняться без

расслаивания в течение длитепьного времени. Автор .произвел детальные исследования

теплофизичоских характеристик вышеуказанного коллоидного раствора в широком

диапазоне концентраций фуллеренов. Им установлено, что теплопроводность и

теплоемкость раствора возрастают линейно, с повышением концентрации фуллерена в

пределах диапазона концентраций от 0,1 до 0,5Оh, Для описания теплофизических

характеристик получаемьIх растворов Н.Б. !авлатов предложил ряд аrrпроксимационньж

формул имеющих высокую степень достоверности. Он также разработал новые методики

расчета теплофизических свойств коллоидньIх растворов фуллеренов в гидразине.

Вместе с тем, IредставленIIаII работа не лишена определенньIх недостатков, к числу

которьгх можно отнести следующие:

1) автору следовало бы точно установить длительность хранения готового коллоидного

раствора фуллерена до появления признаков расслаивания;

2) следовало бы более точно оценить сравнительную энергетическую эффективность

предлагаемьж растворов, применительно к космическим аппаратам, выполняющим полет.

3) одним из основных стимулов к применению растворов фуллеренов в гидразине,

является увеличенная плотность раствора, по сравнению с чистым гидразином, но

согласно даЕным, приведе""ьrм в реферате, введение фуллеренов приводит к снижению

плотности раствора, KoTopEUI затем компенсируется за счет увеличения концентрации

фуллерена (стр. 15 рис 3.1). Автором не дано никаких объяснений этого

аяWНесмотря на имеющиеся замечания, следует приз



работа удовлетворяет всем требованиям п. 9 (положения о присуждении r{еных

степеней), утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации Jt 842

от 24 сентября 2013 года. .Щиссертация соответствует профилю специальностей 01.04.14 -
кТеплофИзика И теоретичеСкаr{ теплоТехника) и 05.07.05 - кТепловые, электроракетные

двигатели и энергоустановки летательньж аппаратов)), а ее автор Щавлатов НаджибУллО

Бахромович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наУК.
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