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Двигатели внутреннего сгорания играют существенную роль в 
загрязнении окружающей среды. В крупных городах они являются одним из 
главных источников токсичных веществ, выбрасываемых в атмосферу. При 
сочетании неблагоприятных метеорологических, транспортных и 
градостроительных условий в черте города формируется экстремально высокое 
загрязнение воздуха опасными веществами, выделяющимися с отработавшими 
газами автомобильных двигателей. Исследования, направленные на 
совершенствование рабочих процессов этих двигателях с цепью снижения 
вредных выбросов, разработка средств и конструктивных решений, 
направленных на улучшение экологических показателей двигателей, являются 
актуальной научной и практической задачей. Научную новизну и практическую 
значимость представленной диссертационной работы составляет разработка 
методики оценки и прогнозирования экстремального загрязнения воздуха 
взвешенными частицами РМю и РМг,5 на автомагистралях с оценкой вклада 
сажевых частиц, продуктов износа шин, тормозных колодок, дорожного 
полотна и вторичной взвеси.

По представленному автореферату необходимо сделать следующие 
замечания:

1. В работе подробно рассмотрены различные аспекты проблемы 
снижения выбросов твердых частиц с отработавшими газами автомобильных 
двигателей, но при этом не исследованы другие нормируемые токсичные 
компоненты отработавших газов - оксиды азота, монооксид углерода, 
несгоревшие углеводороды.

2. Недостаточно обоснованным представляется исследование в работе 
только твердых частиц РМ ю и РМг,5.



Данные замечания не снижают заслуг автора и значимость его работы. 
На основании изложенного считаю, что диссертация Невмержицкого Н.В. 
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней №842, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 года, является завершенной научно-исследовательской и 
квалификационной работой, посвящённой решению актуальной задачи, 
имеющей научную новизну и практическую значимость. Автор работы -  
Невмержицкий Н.В., -  заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
технических наук по специальности 05.26.02 -  безопасность в чрезвычайных 
ситуациях (транспорт).
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