
 



взвешенных частиц (ВЧ) отмеченных размеров сверх значений ПДКМР, следует 

признать актуальной. Она отвечает и реализации стратегической задачи 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, указанной в Докладе 

министра В.А. Пучкова «О долгосрочных перспективах развития системы МЧС 

России (МЧС-2030)», а именно, - перехода от аварийного реагирования к 

управлению рисками, профилактике и предупреждению ЧС. 

Новыми, полученными автором лично, результатами являются: 

- экспериментально определенный концентрационный и дисперсный 

состав ВЧ воздушной среды вблизи автомагистралей, позволивший методом 

корреляционно-регрессионного анализа, путем сопоставления данных, 

произвести численную оценку влияния гидрометеорологических параметров 

(влажности, температуры воздуха, скорости ветра) и интенсивности движения 

транспорта на уровень загрязнения приземной атмосферы взвешенными 

частицами PM10 и PM2,5; 

- разработанная расчетная методика для прогнозирования и мониторинга 

экстремального загрязнения воздуха на автомагистралях мелкодисперсными 

взвешенными частицами PM10 и PM2,5 с оценкой вклада сажевых частиц, 

продуктов износа шин, тормозных колодок, дорожного полотна и вторичной 

взвеси; обоснование физической модели переноса ВЧ в окрестностях 

автомагистралей.  

- данные расчетных исследований по оценке распределений концентраций 

PM10 и PM2,5 в придорожном воздушном слое вблизи важнейших 

автомагистралей Санкт-Петербурга, определение условий и выявление 

закономерности опасно высокого уровня загрязнения воздуха 

мелкодисперсными ВЧ сверх значений ПДКМР.  

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждается применением апробированных теоретических и 

экспериментальных методов исследования. Сформулированные в диссертации 

выводы основаны на результатах экспериментальных и расчетно-аналитических 

исследований, а именно: экспериментального исследования динамики 



изменения измеряемых концентраций PM10 и PM2,5 в реальных условиях 

движения транспорта; натурных обследований состава и интенсивности 

движения транспорта в часы пик на проблемных магистралях Санкт-

Петербурга; настройкой (обучением) математических моделей атмосферной 

миграции PM10 и PM2,5 в стратифицированной атмосфере по данным измерений, 

полученных автоматическими станциями мониторинга загрязнения 

атмосферного воздуха в зоне исследованных автомагистралей.    

Достоверность исследования теоретических представлений о механизмах 

распространения ВЧ в воздухе, подтверждена полнотой результатов 

экспериментальных исследований, соответствием расчетных значений 

приземных концентраций PM10 и PM2,5 данным собственных измерений и 

измерений автоматической системы мониторинга атмосферного воздуха Санкт-

Петербурга, использованием поверенного аналитического оборудования, а 

также согласованностью полученных результатов с аналогичными данными 

авторитетных научных школ. 

 Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования: 

Разработанная соискателем методика оценки и прогнозирования 

загрязнения воздуха на автомагистралях мелкодисперсными взвешенными 

частицами PM10 и PM2,5, генерируемыми при транспортном процессе, позволяет 

с высокой степенью практической достоверности осуществлять мониторинг и 

прогнозирование высокого и экстремально высокого загрязнения приземной 

атмосферы чрезвычайно опасными мелкодисперсными ВЧ вблизи городских 

автодорог и скоростных автомагистралей, что позволит заблаговременно 

принимать превентивные меры для минимизации вероятных негативных 

последствий. 

Соискатель не является новичком в разрабатываемой им проблеме. В 

процессе изысканий по диссертации он принимал активное участие в 

подготовке действующих нормативных документов в предметной области 

исследований. Основные результаты работы использованы в «Методике 



определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов 

загрязнения атмосферы городов» (Санкт-Петербург, ОАО «НИИ Атмосфера», 

2010 г.), рекомендованы для уточнения «Методики определения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автотранспортных 

потоков, движущихся по автомагистралям Санкт-Петербурга», утвержденной 

распоряжением Комитета по природопользованию, охране окружающей среды  

и обеспечению экологической безопасности правительства Санкт-Петербурга 

Полученные в работе результаты апробированы на Международной 

научно-практической конференции «Сервис безопасности в России: опыт, 

проблемы, перспективы. Вопросы обеспечения комплексной безопасности 

деятельности в Арктическом регионе» (Санкт-Петербург, СПбУГПС МЧС 

России, 2014); VI Международной научно-практической конференции 

«Измерения в современном мире – 2015» (Санкт-Петербург, СПбГПУ, 2015); на 

Юбилейной международной научно-практической конференции «Транспорт 

России: проблемы и перспективы – 2015» (Санкт-Петербург, ИПТ РАН, 2015); 

на Х Международной конференции «Качество воздуха: наука и практика» 

(Милан, Италия, 2016); на VII Международном форуме «Экология» (Санкт-

Петербург, 2016); на Международном объединенном симпозиуме по 

измерениям «IMEKO TC1-TC7-TC13» (Университет Калифорнии, Беркли, 

США, 2016). 

Научные результаты диссертации в полной мере отражены в десяти 

печатных работах, в том числе, в трех статьях ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ, и водной, - в издании с цитированием в системах Scopus и WoS. 

Оценка содержания и стиля изложения диссертационной работы 

Диссертационная работа содержит введение, пять разделов с изложением 

основных результатов и выводов, заключение, список сокращений и условных 

обозначений, список литературы ((179 наименований, 64 из которых относятся 

к зарубежным источникам цитирования) и три приложения. Работа содержит 

154 страницы основного текста, 23 таблицы, 25 рисунков. В материалах имеется 



автореферат диссертации. Таким образом, по составу, объему и оформлению 

представленный на рецензирование материал соответствует требованиям ВАК.    

Во введении обоснована актуальность, цель и задачи работы, изложены 

ее основные научные характеристики и результаты, методы исследований и 

положения, выносимые на защиту, сведения о публикациях, апробации и 

внедрения. 

В первой главе «Аналитический обзор» автор критически анализирует 

отечественные и зарубежные источники доступной информации, относящиеся к 

предметной области диссертационного исследования. Проводит классификацию 

по видам, размерам, природе образования дорожных взвешенных частиц и 

оценивает их санитарно-гигиенические характеристики с учетом требований 

отечественных и международных стандартов, справедливо отдавая 

предпочтение требованиям ВОЗ, в связи с особой проникающей способностью и 

канцерогенной активностью частиц с размерами 10 и 2,5 мкм – PM10 и PM2.5.  

Во второй главе «Экспериментально-расчетные исследования уровня 

загрязнения воздуха взвешенными частицами на автомагистралях Санкт-

Петербурга» автор обосновывает выбранные методы и средства измерения 

концентраций PM10 и PM2.5 в реальных условиях на дороге, описывает объекты 

исследований. Ими оказались крупнейшие магистрали Санкт-Петербурга. В 

графической и табличной формах отражает и анализирует большой 

экспериментально-расчетный материал по обследованию закономерностей 

концентрационного и дисперсного состава аэрозолей. 

Формулирует весомые выводы о том, что на участках КАД Санкт-

Петербурга с интенсивностью движения до 12000 авт./ч с долей грузового 

транспорта до 25 % даже при неблагоприятных метеоусловиях наблюдается 

опасное превышение содержания РМ10 и РМ2.5 относительно ПДКСС до 1.5 и 2.5 

раз, соответственно. На участках дорожно-строительных и земляных работ, 

сухой уборке дорожного полотна, проезде грузового транспорта с сыпучими 

материалами превышения ПДКМР по РМ10 могут составлять 20 и более раз. 



В третьей главе  «Оценка взаимосвязи концентраций PM10 и PM2.5 в 

придорожном воздухе и гидрометеорологических параметров методом 

корреляционно-регрессионного анализа» автор выполняет научную 

систематизацию данных измерений концентраций частиц РМ10 и РМ2.5 за период 

2012-2016 гг. во взаимосвязи со скоростью ветра, влажностью воздуха, 

температурой окружающей среды и интенсивностью транспортного потока. 

Такой масштабный во времени массив позволил ему применить метод 

корреляционно-регрессионного анализа, провести модельные расчеты и 

вывести оригинальную и адекватную измерительной статистике регрессионную 

зависимость.  

В четвертой главе «Расчетная методика и компьютерная программа 

для оценки и прогнозирования загрязнения воздуха на автомагистралях 

мелкодисперсными взвешенными частицами PM10 и PM2,5 с оценкой 

вклада разных источников» соискатель обоснованно с требуемой 

достоверностью, по результатам оценки погрешностей и возникающих 

неопределенностей в оценках отдельных параметров описал разработанную им 

оригинальную методику, по сути, - комплексной экспериментально-расчетной 

оценки и прогнозирования экстремального загрязнения воздуха на 

автомагистралях мелкодисперсными взвешенными частицами PM10 и PM2.5 с 

оценкой вклада разных источников их поступления в атмосферу. 

В пятой главе «Расчетное исследование экстремального загрязнения 

придорожного воздушного слоя взвешенными частицами PM10 и PM2.5 

вблизи ряда автомагистралей Санкт-Петербурга с интенсивным 

движением» автор доказал не только научную состоятельность, но и 

эффективность предложенной им методики долгосрочного прогнозирования 

опасного загрязнения воздуха частицами РМ10 и РМ2.5 в окрестности 

оживленных автомагистралей Санкт-Петербурга. Автор критически 

проанализировал результаты расчетного исследования загрязнения воздуха 

частицами PM10 и PM2.5 вблизи ряда крупных и проблемных автомагистралей 

Санкт-Петербурга, в том числе на одном из наиболее загруженных участков 



КАД – от проспекта Обуховской Обороны до Софийской улицы. Убедительно, 

численным экспериментом, продемонстрировал не только работоспособность, 

но и эффективность использования разработанной методики для оценки и 

прогнозирования вероятного высокого локального загрязнения воздуха РМ10 на 

максимально загруженных участках автомобильных магистралей с 

превышением ПДКСС в 7.5 и более раз, и загрязнением воздушного бассейна 

прилегающих жилых кварталов Санкт-Петербурга с превышением ПДКСС в 1,5-

5 раз. 

В заключении излагаются и формулируются основные научные и 

практические результаты, делаются выводы по диссертационному 

исследованию с численными оценками их значимости. Приводятся сведения о 

внедрении и практическом использовании результатов в административных, 

научно исследовательских и учебных организациях. 

Материал диссертации излагается в связанной логической форме, 

стилистически грамотно. 

Содержание автореферата соответствует диссертации и в полной мере 

отражает результаты выполненных исследований, раскрывает 

сформулированные идеи и выводы. 

Вместе с тем по диссертации и автореферату можно отметить следующие 

недостатки. 

1. Автор в диссертации и автореферате, совершенно справедливо, 

акцентировал внимание на частицах диаметром 10 мкм и 2,5 мкм, но, при этом, 

не привел сведения об их опасности по отношению к другим негативным 

факторам автомобильного транспорта. 

2. На странице 15 диссертации, при пояснении понятия «эквивалентного 

аэродинамического диаметра» было бы уместным указать источник 

информации со сведениями, подтверждающими обоснованность данного 

теоретического допущения. 

3 На стр. 29 диссертации, при анализе норм токсичности ОГ, автор 

упомянул нормативный международный документ Tier 2 (очевидно, и Tier3), не 



сделав на него ссылку, что могло бы позволить выполнить сравнительную 

оценку по отношению к смежной отрасли транспорта. 

4. В автореферате и диссертации сертификационная принадлежность 

способа и прибораDUSTTRAK 8530 (TSIIncorporated/ USA), использованного 

для измерений концентраций частиц РМ2,5 и РМ10, дается в весьма лаконичной 

форме. 

5. Как в диссертации, так и автореферате следовало бы более предметно 

пояснить стилизацию автотранспортного потока по пяти группам автомобилей: 

легковые автомобили, легковой коммерческий транспорт (до 3,5 т), грузовые 

автомобили от 3,5 до 12 т, грузовые автомобили > 12 т и автобусы > 3,5 т. 

6. В разделе 3.1 диссертации «Корреляционный анализ» проводится 

детальный анализ «плотности» взаимозависимости исследуемых параметров, 

что, конечно, следует отметить положительно, но, - было бы уместным также 

здесь и пояснить их физическую сущность, например, на уровне вероятных 

авторских гипотез. 

7. Без нестандартных терминов, конечно, трудно обойтись в столь 

сложной работе, но следовало бы пояснить физическую трактовку некоторых 

словосочетаний, таких, как «удельный выброс», «удельный пробеговый 

выброс», «фактор эмиссии», несмотря на то, что в специальных методических 

отечественных и международных документах они и применяются. 

8. В тексте диссертации имеются отдельные погрешности редакционного 

плана. 

 

Общая оценка диссертационной работы 

Оценивая диссертацию как научный труд, можно сделать вывод о том, что 

она является завершенной работой в рамках, определенных целью и задачами. 

Она содержит новые научные положения и оригинальную экспериментально-

расчетную информацию, подтверждающую их достоверность и обоснованность. 

Опубликованные материалы по теме диссертационного исследования в полной 

мере отражают научные положения, выносимые на защиту, их теоретическую и 



практическую значимость. Авторские публикации в изданиях, 

рекомендованных ВАК, и международной системе цитирования Sсopus, 

позволяют оценить весомость результатов широкой отечественной и 

зарубежной аудиторией специалистов и ученых в предметной области 

исследований.  

Результаты диссертационной работы Невмержицкого Н. В. могут быть 

использованы в ВУЗ-ах, осуществляющих подготовку специалистов по 

аграрным, техническим и автомобильно-дорожным специальностям в сфере 

безопасности технологических процессов и производств, а также научных 

учреждениях России – федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», Московском государственном 

техническом университете им. Н.Э Баумана, Московском автомобильно-

дорожном государственном техническом университете (МАДИ), 

Автомобильно-дорожном факультете и в Институте безопасности дорожного 

движения (ИБДД) Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета (СПбГАСУ), Академии гражданской защиты МЧС 

России, Военной академии материально-технического обеспечения имени 

генерала армии А.В. Хрулева Министерства обороны Российской Федерации, 

ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта», 

Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»,  

Заключение 

Область исследований и основные научные результаты диссертации 

соответствуют паспорту специальности 05.26.02 – безопасность в чрезвычайных 

ситуациях (транспорт). 

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, 

полностью отвечающей требованиям критериев п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением № 842 Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским  



 


