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Во многих городах Российской Федерации, в том числе в 
Санкт-Петербурге, выбросы от автотранспорта существенно преобладают над 
выбросами от стационарных источников. При сочетании неблагоприятных 
метеорологических, транспортных и градостроительных условий в черте города 
формируется экстремально высокое загрязнение воздуха опасными 
поллютантами, выделяющимися с отработавшими газами автомобилей, 
поэтому автомобильный транспорт следует отнести к чрезвычайно опасным 
источникам загрязнения воздушного бассейна, для оценки и прогнозирования 
воздействия которого на окружающую среду и человека необходимо развитие и 
совершенствование экспериментальных и расчетных методических подходов.

В связи с вышесказанным, диссертационное исследование 
Невмержицкого Н.В., посвященное установлению значений выбросов частиц 
РМю и РМ2.5 в реальных условиях эксплуатации автомобилей с оценкой вклада 
сажевых частиц, продуктов износа шин, тормозных колодок, дорожного 
полотна и вторичной взвеси; и определению расчетно-аналитическим методом 
условий формирования экстремально высоких концентраций мелкодисперсных 
частиц РМю и РМ2.5 в приземной воздушной среде вблизи автодорог, является 
несомненно актуальным.

Научная новизна проведенного диссертационного исследования состоит 
в разработке и обосновании методики оценки и прогнозирования 
экстремального загрязнения воздуха на автомагистралях мелкодисперсными 
взвешенными частицами РМ ю и РМ2.5, выявлении зависимости концентрации 
частиц РМ ю и РМ2.5В воздухе от метеорологических условий и интенсивности 
движения автотранспортных потоков, определении условий периодически 
повторяющихся эпизодов опасно высокого уровня загрязнения воздуха 
мелкодисперсными взвешенными частицами. Представленные новые научные



результаты действительно являются весомыми и обогащают систему знаний и 
методов их получения в рассматриваемой отрасли науки.

По автореферату имеется одно замечание. В таблице 1 автореферата 
приведены данные о транспортном потоке по шести группам автомобилей: 1) 
легковые автомобили, 2) легкий коммерческий транспорт (микроавтобусы и 
автофургоны <3.5 т), 3) грузовые автомобили, 4) грузовые автомобили массой 
от 3.5 до 12 т, 5) грузовые автомобили массой >12 т, 6) автобусы. Из материалов 
автореферата не понятно, чем обосновывается выбор именно таких категорий 
автотранспортных средств.

Отмеченное замечание не снижает научную значимость результатов 
диссертационного исследования.

В целом на основании автореферата можно сделать вывод о том, что 
диссертация представляет законченную научно-квалификационную работу и 
соответствует пункту 9 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор, 
Невмержицкий Николай Владимирович, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.26.02 -  безопасность 
в чрезвычайных ситуациях (транспорт).
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