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соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.02 
-  безопасность в чрезвычайных ситуациях (транспорт)

Высокие темпы автомобилизации населения Российской Федерации в течение 
последнего десятилетия привели к тому, что автомобильный транспорт стая 
приоритетным источником загрязнения атмосферного воздуха на 
урбанизированных территориях. При сочетании неблагоприятных 
метеорологических, транспортных и градостроительных условий в черте города 
формируется экстремально высокое загрязнение воздуха опасными поллютантами, 
в том числе и мелкоскодисперсными взвешенными частицами РМю и РМ2.5. 
Очевидно, что автомобильный транспорт следует отнести к 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. 3  
связи с вышесказанным, диссертационное исследование Невмержицкого Н.Б. 
является несомненно актуальным.

В результате проведенных экспериментальных и расчетно-аналитических 
исследований получены следующие важные результаты, обладающие научной 
новизной, теоретической и практической значимостью:

1. Исследованы концентрационный и дисперсный состав взвешенных части д 
в воздушной среде вблизи автомагистралей, на основании результатов которых 
методом корреляционно-регрессионного анализа осуществлена оценка влияния 
гидрометеорологических параметров (влажности, температуры воздуха, скорости 
ветра) и интенсивности движения на уровень загрязнения приземной атмосферы 
взвешенными частицами РМю и РМ2.5.

2. Разработана расчетная методика для прогнозирования и мониторинга 
экстремального загрязнения воздуха на автомагистралях мелкодисперсным я 
взвешенными частицами РМю и РМ2.5 с оценкой вклада сажевых частиц, продуктов 
износа шин, тормозных колодок, дорожного полотна и вторичной взвеср; 
обоснована физическая модель переноса ВЧ в окрестностях автомагистралей.

3. На примере ряда автомагистралей Санкт-Петербурга выполнены расчетные 
исследования по оценке концентраций РМю и РМ2.5 в придорожном воздушном 
слое, а также определены условия и выявлены закономерности опасно высокого 
уровня загрязнения воздуха мелкодисперсными взвешенными частицами.

Полученные соискателем результаты в достаточно полной мере отражены в 
девяти публикациях, в том числе в одной статье, опубликованной в издании, 
индексируемом в международных базах цитирования Scopus и Web of Science, и в 
трех статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАХ 
Министерства образования и науки РФ.



По автореферату имеются следующие замечания:
1) из автореферата не ясно, чем обосновывался выбор оптического метода для 

исследования концентрационного и дисперсного состава аэрозольных 
частиц и верифицировались ли результаты измерений относительно других 
методов;

2) из автореферата можно сделать вывод, что представленная методика 
разработана для Санкт-Петербурга, в связи с этим хотелось бы уточнит},, 
может ли она применяться для оценки и прогнозирования загрязнения 
воздуха РМю и РМ2.5 в других городах Российской Федерации.

Указанные замечания не снижают научную значимость результатов 
диссертационного исследования.

Диссертация представляет законченную научно-квалификационную работу и 
соответствует, пункту 9 Положения о присуждении ученых степеней, а автор 
диссертации, Невмержицкий Николай Владимирович, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.02 -  
безопасность в чрезвычайных ситуациях (транспорт).
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