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рецензируемая работа посвящена решению актуЕrлъной задачи оценки
энергетических 1, экологических и экономических показателей транспортнъiх
энергетиIIеских установок, работающих на алътернативных топливах, поJIу-
чаемых из природного г€}за. ,щля этого соискателем разработана комплекснм
методика оценки эффективности таких топлив по полному жизненному цик-лу с 1птетом всех стадий последнего применителъно к автобусам. С rIетом
ук€ванной актуалъности обоснованно сформулированы цель и задачи иссле-
дования.

Разработанная комtIлексн€uI методика (математические модели единиII-
нъж процессов, стадий и жизЕенного цикла в целом силовых установок, ис-
пользующих €Lльтернативные топлива из природного газа) cocTaBJUIeT наJл-
ную новизну работы. ,.щругим элементом на)лной новизны является, на няпт
взгляд, подтверЖдение целесообразности применениrI €tлътернативньD( мо-
торных топлив из природного г€ва.

практическая значимостъ работы заключается в возможности коррект-
ного технико-экономического обоснования применимости €Lльтернативньtх
моторньгх топлив и всесторонней оценке конкурентоспособности энергети-
ческих установок работающих на них городских автобусов (по величине рас-хода природньж ресурсов, энергии, выбросов токсичнъIх веществ и парнико-
вых г€Iзов и пр,). Практическая значимостъ работы подтверждается внедрени-
ем ее резулътатов в ПАо (кАМАЗ> и ГIЩ РФ ФГУП d{АМИ).

по работе моryт быть сделаны следующие замеч ания.
1. Щель исследования (с. а) предусматривает только разработку ком-

плексной методики, тогда как н€ввание диссертации - улучшение покЕ}зате-
лей силовых установок.

2. Не вполне конкретно сформУлированы положения (с. 4), которыми
автор подтверждает достоверностъ поJцленных резулътатов: возможно, ука-занный впоследствии (с. 17) эколого-экономический эффект мог бы бытъ
подтвержден и опытом ЭкспJý/атации автобусов с силовыми агрегатамИ, Pd-ботающими на р€вных топливах.

l Следует зatп,Iетить, что В выводzж (с. 19) сообщается только об эколого-
экономическом эффекте.



3. Вызывает некоторое сомнение формулировка п. 2.раздела <<На1..rная
новизнo)) (с. 5; в порядке дискуссии): можно ли считать новизной подтвер-
ждение известного факта целесообр€вности применениrI €tльтернативных то-
плив?

4. ПредставJUIется, что приведеЕные на с. 9-11 уравнениrI сложно на-
зватъ математической моделью (.rр" этом некоторые уравнениrI - см., напри-
мер, (2), (4) - элементарны).

5. К замечаниям редакционного плана можно отнести необходимость
ук€вания источников 1 - 10 фис. 2, с. |1); разъяснения приведенньD( там же
единиц измерениrI энергии МЩжДvIЩж; более конкретного ук€ваниrI содержа-
ниrI усовершенствования методики оценки негативного воздействия (п. 2 на
с. 14) на окружающую среду; громоздкостъ выводов (в значительной степени
воспринимаемых как перечень выполненных работ).

Эти замечания лИшъ отчасти снижают общее положительное впечатле_
ние о работе, которсш представJUIется законченным на}чным исследованием,
обладающим на)чной новизной и практической полезностью. В связи с этим
полагаем, что диссертация <<Ул)пIшение энергетических, экологических и
экономических пок€вателей силовых установок, работающих на €шIьтерна-
тивныХ топливаХ, пол)ленных из природного газа>), судя по автореферату,
отвечает требованиям ВАк РФ к кандидатским диссертациям, а соискатель
миренкова Елена Александровна достойна присуждения ей 1^rеной степени
кандидата технических наук по специ€Iпьности 05.04.02 - <<Тепловые двига-
тели>.
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