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на автореферат диссертации 1!1иренковой Бленьт Александровнь|
на тему <<!лу*тпение энергетических' экологических и экономических показателей

силовь1х установок, работатощих на €|'льтернативньтх топливах, полг{еннь|х из

природного г€ва)' представленной на соискание уненой степени кандидата

технических наук по специальности 05.04.02 _ ?епловь1е двигатели

[{редставленная работа вь1полнена на акту€}льну1о тему. Фбщемировь1е

тенденции в экологии направлень1 на умень1шение вьтбросов вреднь1х веществ и

парниковь1х г€вов от автотранспорта. Аля потребителя й€, стимулом являетоя

умень1цение затрат в эксплуатации Атс. |1ри переходе на €}льтернативнь1е моторнь1е

топлива требуется прин'{тие адекватнь|х и обоснованнь1х ретпений по вьтбору вида
топлива путем оценки и сравнения экологических' энергетических и экономических
пок€вателей силовь1х установок за полнь1й я<изненньтй цикл.

Автором грамотно поставлена цель работьт, для ре1шения которой

сформулировань| пять задач. Б качестве объекта иооледований принять1 силовь1е

установки городских автобусов, работатощие на щадиционном и €ш1ьтернативнь1х

видах моторного топлива.

Ёаутная новизна состоит не только в исследованиивлияъ\ия процессови стадий

в ||}{1-{ на энергетические, экологические и экономические пок€шатели силовь1х

установок при использовани|4 р€|зличнь|х €|льтернативнь|х топлив' полученнь1х из

природного газа' но и в у{ете комплекса затрат на ре€шизаци}о всех отадий пжц.
|{роведеньт расчетнь|е исследования пок€вателей силовь1х установок в |{}{1-{

при использовании €}льтернативнь1х моторнь1х топлив' полу{еннь1х из природного

газа. |[редлохсена комплексная методика оценки эффективности силовь1х уотановок'

работатощих на р€вличнь1х €}льтернативнь1х топливах' полученнь|х из природного

газа' в полном х{изненном цикле. Ёа основании предложенной методики автором

проведена оценка эколого_экономического эффекта в |${!. |[о результатам оценки

сделан вь!вод о том' что наиболее предпочтительнь|ми яв]!я}отся силовь1е установки,

работатощие на сх{иженном природном газе' компримированном природном газе и цо

г€водизельному цик'{у.
Ёесомненно, работа автора будет восщебована на практике' поскольку

позволяет обоснованно вьтбрать моторное топливо' полг{енное из природного г€!за'

обеспечива}ощее автомобил}о наилг{1]]ие пок€1затели энергетической эффективности'



экологической безопасности и топливной экономичности. Фна позволит сделать

целесообразньтй вьтбор еще на этапе разработки концепции.

Работа про1шла апробацито на многих международнь1х наг{но-
исследовательских конференциях' а результать| исследований' проведеннь1х в ходе ее

подготовки, опубликовань1 в 4 печатньтх работах в утзданиях, рекомендуемь]х вАк
Российской Федерации.

Фсновньле вь1водь1 работьт корректнь! и достовернь1, что подтверждается

верификацией даннь1х матем атического моделир о вания.

|[о автореферату нет существеннь|х замечаний.

€одерх<ание 
'1 уровень вь1полнения работьт соответству}от требованиям,

предъявляемьтм к кандидатским диссертациям по специ€}льности 05.04.02 - [епловьте

двигатели.
|[редставленная диссертация является заверш:енной нау{но-квалификационной

работой, соответствует требованиям <<|{олох{ения о порядке прису)кдения учень1х
степеней)' а ее автор, Р1иренкова Блена Александровна, зас]уживает прису>кдения ей

уненой степени кандидата технических наук.
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