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1. Актуальность темы исследования
Характерной особенностью развития современного общества является 

стремительный рост его автомобилизации. Динамичное развитие всех 

транспортных отраслей на рубеже XXI века привело к тому, что более 50% 

энергии, вырабатываемой в мире источниками всех видов и значительная 

часть вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду, приходится 

на долю поршневых двигателей внутреннего сгорания.

Несмотря на реализуемый в последние десятилетия комплекс мер по 

совершенствованию конструкций двигателей и повышения качества 

используемого топлива в условиях стремительной автомобилизации 

человечество столкнулось с рядом проблем, связанных с сверхнормативным 

загрязнением атмосферного воздуха крупных городов и мегаполисов 

вредными выбросами с отработавшими газами силовых энергетических 

установок транспортных средств. Это рост числа заболеваний населения, 

уничтожение лесов, снижение урожайности сельскохозяйственных культур, 

разрушение зданий и сооружений, исторических памятников и др. в 

результате воздействия на них вредных веществ, содержащихся в атмосфере,



и кислотных дождей, являющихся продуктами их преобразований в 

атмосфере. Одними из наиболее опасных загрязнителей, поступающих в 

воздух при эксплуатации транспортных средств, наряду с оксидами азота 

являются взвешенные частицы РМ]0 и РМ2.5, которые способны 

адсорбировать на своей поверхности токсичные и канцерогенные вещества, 

способствующие повышению риска бронхо - легочных, сердечно - 

сосудистых и онкологических заболеваний.

Наиболее опасными по степени воздействия на здоровье населения 

следует признать ситуации экстремально высокого загрязнение воздуха в 

сочетании с неблагоприятными метеорологическими факторами. По степени 

опасности воздействия на население и окружающую среду такие случаи 

могут быть приравнены к чрезвычайным ситуациям, так как концентрации 

загрязняющих веществ в таких ситуациях многократно превышают 

предельно допустимые значения.

Естественно, что наблюдаемые аномалии отражаются и на 

экономическом положении страны, здоровье и благосостоянии населения, 

т.к. сопровождаются колоссальными убытками и расходами бюджетных 

средств государства на лечение, ремонт зданий и сооружений, 

восстановление ущербов.

Проблема снижения негативного воздействия автомобильного 

транспорта на окружающую среду, жизнь и здоровье населения является 

предметом длительного исследования и постоянного внимания 

Правительственных органов всех стран мира. Поэтому решение указанной 

проблемы является весьма актуальной научно-технической проблемой. При 

этом наряду с техническими мероприятиями в рассмотрение принимаются 

административно - организационные направленные на мониторинг 

загрязнения атмосферы, контроль соблюдения технических нормативов 

вредных выбросов, регулирование движения автотранспортных средств. 

Этой пр облемой в России длительные годы занимаются крупные НИИ и 

Вузы, однако в действующих расчетных методологических подходах до



настоящего времени имеются существенные расхождения в оценке выбросов 

взвешенных частиц современными автомобилями.

Устранение упомянутых расхождений может быть достигнуто путем 

расчетно-экспериментального определения значений взвешенных частиц 

РМю и РМ2.5, в прилегающей к транспортным магистралям с интенсивным 

движением атмосфере посредством мониторинга их содержания при 

движении автотранспортных средств в реальных условиях, учета 

интенсивности, структуры, плотности и скорости движения

автотранспортных средств, способов оценки транспортных потоков. 

Указанные задачи могут быть решены только в результате 

широкомасштабные расчетно- экспериментальных исследований 

рассматриваемых загрязнений с учетом различных транспортных средств, а 

также организации натурных наблюдений за интенсивностью движения по 

городским автодорогам с учетом современных тенденций изменения 

структуры автопарка.

Выполненные исследования посвящены решению указанных задач по 

совершенствованию методов контроля и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций в зонах, прилегающих к автотранспортным магистралям, путем 

разработки экспериментально-расчетной методики для оценки выбросов 

взвешенных частиц от автотранспорта, учитывающих одновременно сажевые 

частицы, выделяющиеся с отработавшими газами (ОГ) двигателей 

автомобилей, и взвешенные частицы, образующиеся в результате истирания 

шин, тормозных колодок, дорожного полотна и вторичной взвеси, 

генерируемой движущимся автотранспортом и их актуальность и 

соответствие приоритетным направлениям научно-технической деятельности 

МЧС России не вызывает сомнения.

2. Степень обоснованности основных научных положений, выводов,
рекомендаций диссертации

Изучение выводов, научных результатов и основных положений 

диссертации позволило установить, что соискатель достаточно ясно



понимает и аргументирует необходимость серьезных доказательств 

правильности своих научных результатов и выводов. Им корректно 

использованы общепризнанные подходы обработки результатов 

экспериментальных исследований, а также апробированные опытом 

известные теории и расчетные методы, в том числе метод корреляционно

регрессионного анализа и «К -  теория», построенная на решении уравнений 

турбулентной диффузии примесей в атмосфере.

3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и
рекомендаций диссертации

Достоверность основных положений диссертационного исследования 

обоснована применением широко апробированных в предметной области 

исследования теоретических представлений о механизмах распространения 

взвешенных частиц в воздухе, подтверждена многочисленными результатами 

экспериментальных исследований, соответствием расчетных значений 

приземных концентраций РМю и РМ2.5 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.

Новизна научных положений выводов и рекомендаций диссертации. 

Основным новым научным результатом исследования можно считать 

методику для оценки и прогнозирования загрязнения воздуха на 

автомагистралях взвешенными частицами РМю и РМ25 с оценкой вклада 

сажевых частиц, продуктов износа шин, тормозных колодок, дорожного 

полотна и вторичной взвеси, разработанной автором на основе анализа 

обработки объемного массива экспериментальных данных убедительно 

обоснованной физической модели переноса взвешенных частиц в 

окрестностях автомагистралей.

К новым научным результатам можно отнести:



1. Результаты исследования концентраций и дисперсного состава 

взвешенных частиц РМю и РМ2.5 вблизи целого ряда автомагистралей Санкт- 

Петербурга при разных погодных условиях; результаты исследования 

влияния гидрометеорологических параметров (влажности, температуры 

воздуха, скорости ветра) и интенсивности движения на уровень загрязнения 

воздуха взвешенными частицами РМю и РМ2.5 методом корреляционно

регрессионного анализа.

2. Расчетная методика для прогнозирования и мониторинга 

экстремального загрязнения воздуха на автомагистралях мелкодисперсными 

взвешенными частицами РМю и РМ2 5 с оценкой вклада сажевых частиц, 

продуктов износа шин, тормозных колодок, дорожного полотна и вторичной 

взвеси; обоснование физической модели переноса взвешенных частиц в 

окрестностях автомагистралей.

3. Результаты численных исследований загрязнения придорожного 

воздуха РМю и РМ25 с использованием разработанной методики, 

определение условий опасно высокого уровня загрязнения придорожной 

воздушной среды мелкодисперсными взвешенными частицами с 

идентификацией вклада разных источников.

4. Значимость для науки и практики научных положений, выводов и
рекомендаций диссертации

Значимость для  науки и практики результатов диссертационной работы 

уже очевидна сегодня, так как они направлены на совершенствование 

теоретически обоснованных экспериментально-расчетных методов, 

обеспечивающих прогнозирование, мониторинг и предупреждение 

возможных угроз, связанных с загрязнением прилегающей к 

автомагистралям атмосферы городов, с целью повышения безопасности 

среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков 

техногенного и природного характера.

Результаты диссертационного исследования Невмержицкого Н.В. уже 

использованы в «Методике определения выбросов автотранспорта для



проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов» (Санкт- 

Петербург, ОАО «НИИ Атмосфера», 2010), 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, 

а также применяются в образовательном процессе ФГБОУ ВО Санкт- 

Петербургский университет ГПС МЧС России

Важным для науки и практики является тот факт, что результаты 

диссертационной работы позволяют:

- с высокой степенью достоверности осуществлять расчет уровня 

загрязнения атмосферы частицами РМ2,5 и РМю на участках автодорог и 

прилегающей к ним территории, не оборудованных системой мониторинга 

экологических угроз, обусловленных критическим состоянием атмосферного 

воздуха;

осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с формированием опасно высоких концентраций частиц 

РМ2.5 и РМю в окрестностях существующих и проектируемых автодорог и 

скоростных автомагистралей с интенсивным движением;

- осуществлять консолидацию и отражение на электронной карте 

данных в части превышения предельно допустимой концентрации частицами 

РМ2>5 и РМю в атмосфере;

С учетом указанного, результаты исследований могут быть 

рекомендованы для использования при разработке сегмента комплекса 

средств автоматизации функционального блока «Экологическая 

безопасность» аппаратно - программного комплекса технических средств 

«Безопасный город», при подготовке нормативно-правовых актов и 

распоряжений Комитета по природопользованию, охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности, правительству Санкт-



Петербурга, при создании новых моделей транспортных энергетических 

установок и объектов транспортной инфраструктуры, а также при разработке 

управленческих мероприятий по управлению безопасностью транспорта.

5. Оценка содержания, стиля изложения и недостатки 

диссертационной работы.

Диссертационная работа состоит из введения, пяти разделов с 

основными результатами и выводами по каждому из них, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, словаря терминов, списка 

использованной литературы (179 наименований) и 3 приложений. Работа 

содержит 154 страницы основного текста, 23 таблицы, 25 рисунков.

Анализ рассматриваемой диссертационной работы позволяет сделать 

вывод о том, что ее содержание соответствует теме исследования, заявленная 

автором цель достигнута и поставленные научные задачи решены в полном 

объеме.

Работа в целом оформлена в соответствии с установленными 

требованиями, материал изложен грамотно и логически последовательно, 

выводы, приведенные в конце каждой главы, аргументированы. Диссертация 

является законченной научно-квалификационной работой, выполненной на 

высоком научно-техническом уровне, обладает внутренним единством. 

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключение по 

работе обоснованы.

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них одна 

статья -  в рецензируемом научном издании, индексируемом в 

международных базах научного цитирования Scopus и Web of Science, три 

статьи -  в изданиях из перечня ВАК Минобрнауки РФ. Опубликованные по 

теме диссертации статьи содержат основные результаты исследований, 

полученных автором.

Автореферат отражает содержание диссертационной работы и 

оформлен в соответствии с требованиями ВАК РФ. Стиль изложения



способствует понимаю диссертации и позволяет объективно оценить личный 

вклад автора и полученные результаты исследования.

Несмотря на общую положительную оценку представленной 

диссертации, по работе имеется ряд замечаний:

1. Характеризуя объект исследования, автор применяет к нему различную 

терминологию. На стр. 5 абзаце 1 и стр. 11 абзаце 1 он называет взвешенные 

вещества «опасными поллютантами». На стр. 5 абзаце 1 -  «токсикантами». 

На стр. 6 и 8 -  «мелкодисперсными взвешенными частицами РМ10 и РМ2 5».

На стр. 104 абзаце 6 -  «мелкодисперсными твердыми аэрозолями».

2. Характеризуя возможность проникновения взвешенных частиц в 

кровеносную систему человека на стр. 5 абзаце 1, на стр. 16 абзаце 3, на 

странице 19 абзаце 2 и на стр. 21 абзаце 2 возможность проникновения 

взвешенных частиц в «кровеносную систему человека», автор не 

рассматривает структуры и дисперсного состава сажистых частиц, 

образующихся в цилиндре дизеля, а рассматривает ее как «черный углерод» с 

аэродинамическим диаметром 10 мк и менее 2,5 мк. В то же время 

исследования В.И. Смайлиса и Н.А. Баранова выполненные в ЦНИДИ в 80-х 

годах прошлого столетия свидетельствуют, что сажа является аморфным 

телом широкого дисперсного состава и опасные для здоровья человека 

свойства ей придают сконденсированные на ее поверхности 

полициклические углеводороды и нитрозные группы.

3. На стр. 9, указывая в перечне положений выносимых на защиту 

«Обоснование физической модели переноса взвешенных частиц в 

окрестностях автомагистралей», автор в процессе ее описания на стр. 104 

рассматривает не все физические процессы, в которых они участвуют. Не 

понятно, почему исключены из рассмотрения процессы коагуляции 

взвешенных частиц между собой, с частицами несгоревших углеводородов 

топлива и масла и атмосферной мелкодисперсной влагой.



4. На стр. 13 абзаце 1 автор ошибочно полагает возможность образования 

«вторичных РМ» в результате химических преобразований газообразных 

компонентов.

5. На стр. 5 абзаце 1 автор указывает, что транспорт стал «приоритетным 

источником загрязнения», хотя напрашивается в рассматриваемом аспекте 

словосочетание «выраженным источником загрязнения».

6. Давая общую характеристику автотранспорта как источника загрязнения 

окружающей среды, автор использует формулировки, применяемые 

авторами, на которых он ссылается без должного анализа их сущности:

- на стр. 15 абзаце 2 автор использует при характеристике процессов в 

придорожной атмосфере термин «время витания частиц в воздухе» без 

какого-либо пояснения и ссылки на источник;

- на стр. 16 абзаце 3, характеризуя опасные свойства взвешенных частиц, 

автор использует не знакомую специалистам медицинскую терминологию 

без какой - либо ссылки на источники: «токсическое действие проявляется 

в системном окислительном стрессе легких»; «наблюдаются изменения в 

автономной функции сердца и др.».

- на стр. 19 абзаце 2 автор хотя и ссылается на источники, но не 

раскрывает, каким именно взвешенным веществам присущи 

рассматриваемые негативные свойства;

- на стр. 69 абзаце 1, рассматривая различия в соотношениях РМ2>5/РМ10 

при различных метеоусловиях, автор не рассматривает все процессы 

ведущие к изменению рассматриваемого соотношения;

- на стр. 80 абзаце 1 автор бездоказательно утверждает о «вторичном 

процессе формирования мелкодисперсных аэрозолей в условиях высокого 

загрязнения атмосферы газообразными полютантами»;

на стр. 106 абзаце 2 автор при постановке научной задачи физического 

моделирования переноса частиц в дорожной атмосфере использует без 

какой-либо ссылки не понятный специалистам термин 

«ресуспендирование грязевых отложений»;



7. В диссертационной работе также встречаются, к сожалению, отдельные 

опечатки, спорные формулировки, непроверенные данные:

- на стр. 29 абзаце 2 автор ошибочно указывает на «ужесточение 

нормативных требований в отношении содержания основных 

загрязняющих веществ в отработавших газах автомобилей» вместо 

«двигателей»;

- на стр. 68 последняя строка -  автор допустил невнимательность в 

выражении «0ю73», поставив вместо запятой букву «ю»;

Однако отмеченные недостатки носят частный характер и не относятся к 

главному содержанию работы, а поэтому не могут существенно повлиять на 

оценку работы.

Заключение
Актуальность выполненных исследований, научная новизна 

полученных результатов, их практическая и теоретическая значимость дают 

основание считать, что диссертация НЕВМЕРЖИЦКОГО Николая 

Владимировича является завершенной научно-квалификационной работой, в 

которой решена важная научная задача по разработке научно обоснованной 

методики оценки и прогнозирования загрязнения прилегающего к 

автомагистралям воздуха мелкодисперсными взвешенными частицами РМ)0 

и РМ2.5 с оценкой вклада сажевых частиц, продуктов износа шин, тормозных 

колодок, дорожного полотна и вторичной взвеси. Диссертационная работа 

соответствует паспорту специальности 05.26.02 -  безопасность в 

чрезвычайных ситуациях (транспорт), -  и отвечает критериям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

№ 842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук.

Автор диссертации, ЫЕВМЕРЖРЩКИЙ Николай Владимирович, за 

разработку методики позволяющей с высокой степенью достоверности 

осуществлять расчет уровня загрязнения атмосферы частицами РМ2,5 и РМ]0



на участках автодорог и прилегающей к ним территории, не оборудованных 

системой мониторинга экологических угроз, обусловленных критическим 

состоянием атмосферного воздуха заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.26.02 -  безопасность в 

чрезвычайных ситуациях (транспорт).
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