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Во многих крупных городах Российской Федерации, в том числе в Москве 
и Санкт-Петербурге, выбросы от автотранспорта существенно преобладают над 
выбросами от стационарных источников. Опасность автотранспорта 
усугубляется еще и тем, что вредные вещества, в том числе крайне опасные 
дисперсные частицы (ДЧ) РМю и РМ2.5, поступают в воздух практически в зоне 
дыхания человека, 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 разработке методики для оценки и 
прогнозирования экстремального загрязнения воздуха на автомагистралях 
дисперсными частицами РМю и РМ2.5 и определению расчетно-аналитическим 
методом условий формирования экстремально высоких концентраций частиц 
РМю и РМ2.5 в приземной воздушной среде вблизи автодорог, является 
несомненно актуальным.

Научная новизна проведенного диссертационного исследования состоит 
в теоретическом обосновании методики оценки и прогнозирования 
экстремального загрязнения воздуха на автомагистралях дисперсными 
частицами РМ10 и РМ2.5 с оценкой вклада сажевых частиц, продуктов износа 
шин, тормозных колодок, дорожного полотна и вторичной взвеси, а также в 
обосновании физической модели формирования и переноса частиц в зоне 
влияния автомагистралей.

Достоинством работы является то, что методика разработана на 
основании анализа объемного массива экспериментальных данных, 
полученных лично автором, что позволило определить влияние различных 
факторов (гидрометеорологических параметров, структуры и интенсивности 
транспортных потоков) на возникновение чрезвычайного локального 
загрязнения воздуха вблизи автодорог дисперсными частицами РМю и РМ2.5-

Практическая значимость работы подтверждается тем, что ее результаты 
использованы в «Методике определения выбросов автотранспорта для 
проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов» 
(Санкт-Петербург, ОАО «НИИ Атмосфера»).

По автореферату имеются следующие замечания и пожелания:
1. В тексте не приводятся методика и результаты оценки погрешности

1



измерения концентраций дисперсных частиц РМю и РМ2.5, 
выполненных с использованием оптического метода косвенного 
измерения. Непонятно на каком расстоянии от дороги и на какой 
высоте проводились замеры, количество и продолжительность 
замеров. Также не приведены результаты оценки достоверности 
расчетной методики для оценки и прогнозирования экстремального 
загрязнения воздуха ДЧ.

2. Как показали результаты аналогичных исследований, выполненных в 
МАДИ, за рубежом, на интенсивность образования дисперсных частиц 
РМю и РМ2.5 большое влияние оказывает также скорость 
транспортного потока. К сожалению, судя по автореферату влияние 
этого фактора не выбросы в работе не рассматривалось.

3. В тексте автореферата, к сожалению, не приведены соотношения 
(доли) «невыхлопных» РМ от разных источников (шины, дорожное 
покрытие, тормозные накладки), полученных в результате расчетов по 
разработанной автором методике.

Отмеченные замечания не снижают научную значимость результатов 
диссертационного исследования, которое представляет законченную 
научно-исследовательскую работу и соответствует специальности 05.26.02 - 
безопасность в чрезвычайных ситуациях (транспорт), а также требованиям ВАК 
РФ. Автор диссертации, Невмержицкий Николай Владимирович, заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата технических наук.
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