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Вопросы, связанные со сбором, утилизацией и захоронением отходов производства и 
потребления, актуальны для всех регионов России. Специальные автомобили для сбора и 
транспортирования твердых коммунальных отходов (1 КМ) один из самых востребован
ных видов коммунальной техники, ставший -неотъемлемой частью жизни больших и ма
лых городов. Коммунальная техника имеет постоянный маршрут движения и ежедневно 
потребляет большой объем топлива, поэтому поиск путей повышения эффективности пе
ревозки твердых коммунальных отходов путем улучшения топливной экономичности яв
ляется актуальным исследованием. Применение методики дифференцированного коррек
тирования норм расхода топлива, предложенной автором, позволит сократить эксплуата
ционные затраты автотранспортных предприятий за счет корректного учета горюче
смазочных материалов.

Заслуживают внимания следующие элементы новизны, представленные автором в 
'автореферате:

1. Математическая модель изменения нагрузки на коленчатом валу двигателя специ
ального автомобиля для сбора и транспортирования ГКО. которая по многонараметровой 
характеристике двигателя устанавливает количественные показатели расхода топлива в 
технологическом режиме эксплуатации в зависимости от массы поднимаемого груза с 
учетом специфики работы специального оборудования;

2. Закономерность изменения расхода топлива в технологическом режиме экенлуа* 
тации специального автомобиля для сбора и транспортирования ГКО от массы поднимае
мого груза и оборотов двигателя базового шасси.

Основные результаты, приведенные в автореферате, являются новыми и достаточно 
полно отражены в научных публикациях.

По тексту автореферата отмечены замечания, не снижающие достоинства представ
ленной работы:

- из формулы 1 непонятно, откуда берутся значения кман - коэффициента, учитыва
ющего геометрические характеристики подъемного устройства;

- можно ли по предложенной методике определить расход топлива для газобаллон
ных автомобилей, которые широко внедряются в коммунальных службах?

Представленный автореферат' диссертации позволяет судит ь о завершенном научном 
исследовании, имеющем практическую значимость и от личающемся новизной.

Диссертационная работа соответствует основным требованиям Положения ВАК. 
предъявляемым к такого рода исследованиям, а ее автор, Генсоп Евгений Михайлович за-



служи наст присуждения ученой степени кандидата технических наук но специальности 
05.22.10 - «Оксидуатация автомобильного транспорта».
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