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на автореферат диссертации Васильева Андрея Владимировича по теме: <<повы-

шение качества оценки комплексной экологической безопасности aBToTp€lHcпopTHbIx

средств), представляемой на соискание ученой степени кЕlндидата техпических наук по

сшециz}пьности 05.05.03 _ кколесные и гусеничные машины)

Несмотря на предпринятыо зzжонодательные меры (требовапия Правил ООН

Jю 49 и 83), резко ограничивающих выброс твердых частиц с отработавшими газами

двигателей внуtреЕнего сгорания, некоторые страны планируют прекратить продtlжи

автомобилей с бензиновыми и дизельными двигатеJuIми (Норвегия к 2025r., Франция к

2040г., ВеликобританиJI к 2050г.).

Учитывая изложонное, тема диссертации, направленнtUI на изlпrение выбросов

вредных веществ и твердых частиц менее 10 микрометров (мкr) от дрУгих СИСТеМ

автомобиля, таких как тормозные системы и шины, в сравнении с выбросами от

отработавших газов является актуальпой.

Научная новизна зчжJIючается в том, что материaлы исследований диссертанта

впервые продемонстрироЁали и вскрыли проблему с реальными причинами образования

смога в крупных городах от выброса твердых частиц не только с отработавшими гilз€lпdи

двигателей внутреннего сгорания, но, прежде всего, от износа дорожного полотна и от

износа шин фисунки 2 и 3).

Практическая значимость работы закJIючается в том, что диссертаЕтом дока-

зано, что основной выброс твердых частиц (> 97%) при движении z}втомобиля в город-

ских условиях состatвJu{ют частицы размером от 0,3 до 5,0 мкм, которые, по МнеНИЮ ме-

дицинских организаций, как в Российской ФедераI\ии, так и Всемирной организациИ

здрzlвоохранения (ВОЗ), явJuIются основной причиной заболевания населениrI в круIIных

город.lх. Так же практическую значимость докiвывает и использование полученньж ре-

зультатов при подготовке материалов для Всемирного Форума Комитета Внутреннего

Транспорта ЕЭК ООН и предложений в <.Щорожную карту) по развитию производства

шин В РФ.

По автореферату имеются следующие заN4ечания :

1) желательно было бы провести исследовaIния по снижению выбросов вредных

веществ и твердых частиц с отработазшими газами при работе дизельного двигатеJuI на

гilзовом топливе и в составе гибридной силовой установки;



2) к сожаrrению, в экспериментальной части автореферата не приведены значеншI

таких параметров автомобиля, влияющих на интенсивность износа шины, как масса

ТранспорТногосреДсТВа,прихоДящzшсянашинУ'иДаВлениеВшине.

несмотря на отмеченные недостатки работа является достатоIIно иЕтересной и зна-

.ппuой, кzж в теоретиIIеском, TEIK и в прикJIадном отношении.

.щиссертационнаrI работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявJuIе-

мыми ВдК Российской Федерации к кандидатским диссертациrIм, а Васильев Андрей

владимирович заслуживает присуждение уrеной степени кандидата наук по специzrль-

ности 05.05.03 - <<Колесные и гусеничЕыо машины).
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