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ведущей организации федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Брянский государственный инженерно-
технологический университет» на диссертационную работу Ивановой Ю.П. на те-
му «Повышение экологической безопасности линейного города при уменьше-
нии факторов физического и химического загрязнения (на примере г. Волго-
града)», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.23.19 - «Экологическая безопасность строительства и город-
ского хозяйства». 

Актуальность темы. В условиях непрерывного роста автомобилизации го-
родов, функционирования промышленно-производственных предприятий, объектов 
строительства и реконструкции, тенденции возрастания загрязнения городской сре-
ды очевидны. Актуальность разработки научно обоснованных предложений по 
улучшению качества среды обитания человека в крупных и крупнейших городах и 
изучение сложных механизмов формирования физических и химических экофакто-
ров на территории городов не вызывает сомнения. Очевидно, что процессы дегра-
дации городской среды развиваются и носят все более опасный характер. Это отно-
сится к жизненно важным параметрам урбанизированной среды - состоянию при-
земного слоя атмосферы, уровням химических загрязнений, акустическим режимам 
селитебных территорий. Эти дискомфортные средовые факторы, значения которых 
во многих случаях превышают нормативные параметры, несомненно, отражают вы-
сокую степень неблагополучия и требуют неотложных мер для их оптимизации. 

Однако серьезной и действенной системы мер контроля и улучшения каче-
ства атмосферы до сих пор не создано. Это относится и к изучению сложных меха-
низмов и оценки загрязнения атмосферного воздуха и акустических эмиссий. Дан-
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ное обстоятельство диктует поиск новых путей решения проблемы, среди которых 
выявленные автором диссертации закономерности распределения воздушных пото-
ков загрязнения среды, на основании которых формулируются выводы и рекомен-
дации, касающиеся научно-обоснованных подходов к проектированию примаги-
стральных территорий города. 

Особенностью рассматриваемой работы является изучение двух наиболее 
важных факторов загрязнения среды, оказывающих совместное синергетическое 
негативное воздействие на территории их распространения. Эти факторы имеют 
различную природу образования и закономерности распространения, что, безуслов-
но, усложняет процесс их общей экологической оценки. Однако, следует подчерк-
нуть, что предшествующих работ, посвященных изучению газошумового фактора 
крайне мало, а анализируемые автором диссертации ряд исследований в значитель-
ной степени устарели в технико-методическом отношении и безусловно требуют 
новых натурных и теоретических разработок. 

Именно в этом направлении выполнено исследование соискателя, которое, 
безусловно, следует считать актуальным и отвечающим решению сложных совре-
менных эколого-градостроительных проблем крупнейших городов. 

В связи с этим, автором были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить особенности загрязнения атмосферного воздуха СО и определить факторы, 

влияющие на его концентрацию в атмосферном воздухе на примагистральных территориях в 
условиях линейного города. 

2. Провести натурные исследования и оценить концентрацию СО в атмосферном воз-
духе различных зон линейного города Волгограда (примагистральные территории дорог го-
родского, районного, местного значения) на основании натурных замеров с учетом метеоро-
логических условий. 

3. Оценить особенности расчета концентраций СО в атмосферном воздухе на бордюре 
проезжей части (ПЧ) по ряду общепризнанных методик. Получить законы распределения 
концентраций оксида углерода на бордюре проезжей части для различных зон линейного го-
рода на примере Волгограда. 

4. Получить уравнение регрессии для загрязнения атмосферы СО при различных фак-
торах. Разработать математическую модель для прогнозирования концентрации СО в воздухе 
городской среды как случайной функции в зависимости от основных влияющих факторов 
(климатических, транспортных). 

5. Провести сопоставление расчетных значений зашумленности и загазованности при-
магистральных территорий и данных натурных замеров. Определить тесноту связи между из-
меренной и расчетной концентрацией СО. 

6. Оценить совместное негативное воздействие по факторам шума и СО на здоровье 
человека и окружающую среду. 

7. Внедрить результаты экспериментальных и теоретических исследований по сниже-
нию загазованности и зашумленности природной среды, и улучшению качества мониторинга 
окружающей среды. 

Задачи исследования, в целом, согласуются с целью диссертационной работы 
- повышение экологической безопасности воздушной среды линейного города от 
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факторов физического и химического загрязнения за счет совершенствования си-
стемы мониторинга в части «прогноза состояния и оценки прогнозируемого состоя-
ния» и разработки защитных мероприятий для реальных условий г. Волгограда. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов. Основана на 
том, что результаты данной работы подтверждены многолетними натурными изме-
рениями автора концентраций СО и уровня шума в городской среде линейного го-
рода с использованием современных средств измерений, а также сопоставлением 
результатов работ с работами других авторов. Результаты данной работы обоснова-
ны статистическими расчетами, сравнительным анализом натурных и теоретиче-
ских исследований, обработкой полученных результатов с использованием про-
грамм математического анализа и современных лицензионных экологических ком-
пьютерных программ. 

Методология диссертационного исследования включала: обобщение науч-
ных исследований по проблематике диссертации работ других ученых, результатов 
натурных, экспериментальных исследований автора, а также расчеты с использова-
нием методов математического моделирования с использованием высокоточного 
современного оборудования. Теоретические расчеты, математическое моделирова-
ние, обработка натурных и экспериментальных измерений проведена с использова-
нием современных программ STATISTIKA 10, Mathcad, «Эколог», «Эколог-шум» и 
др. 

Теоретическая и практическая значимость исследований: 
- теоретическими и экспериментальными исследованиями автора обосновано 

зонирование линейного города по характеру загрязнений СО; 
- проанализировано влияние основных факторов, таких как: длина участка, 

интенсивность легковых и грузовых автомобилей, средняя скорость движения 
транспортного потока, продольный уклон проезжей части, относительная влаж-
ность воздуха, температура воздуха, скорость и направление ветра к дороге, на кон-
центрацию СО в атмосферном воздухе; получены уравнения регрессии, устанавли-
вающие зависимость между концентрацией СО и определяющими факторами для 
условий линейного города; 

- показано, что в условиях линейного города методика МРР-2017 наиболее 
репрезентативна среди методик расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе; 

- показана возможность контроля и оценки содержания СО в атмосферном 
воздухе линейного города и определена вероятность превышения гигиенических 
нормативов по СО на основе предложенной математической модели; 

- на основе исследований разработан комплекс мероприятий, позволяющий 
снизить концентрацию СО в воздушной среде и уровень шума в ряде зон линейного 
города Волгограда. 

Критический анализ диссертации подтверждает актуальность, практическую 



значимость и личный вклад автора в разработку научной проблемы 
диссертационной работы соискателя. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в 
диссертации заключаются в возможности применения методики расчета 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стадии 
предпроектных работ при составлении проектов ОВОС; в использовании 
полученных уравнений регрессии, устанавливающие зависимость между 
концентрацией СО и определяющими факторами для условий линейного города; в 
разработке комплекса мероприятий, позволяющего снизить концентрацию СО в 
воздушной среде и уровень шума в ряде зон линейного города Волгограда. Эти 
мероприятия позволяют снизить уровень СО в Центральном районе г. Волгограда 
до нормативных значений. 

Соответствие паспорту научной специальности. Диссертационная работа 
Ивановой Ю.П. соответствует паспорту специальности 05.23.19 - «Экологическая 
безопасность строительства и городского хозяйства», а именно пунктам 7 и 8: 

п.7. Создание и развитие систем экологического мониторинга экологической 
безопасности в зонах возведения и функционирования строительных комплексов и 
сооружений, включая чрезвычайные ситуации, возникающие в результате 
природных катастроф, техногенных аварий и разрушений; 

п. 8. Развитие городского хозяйства с разработкой методов и средств защиты 
населения от негативных воздействий и загрязнений городской среды, 
исследования функционирования технических средств и инженерных систем 
городов как источников антропогенного воздействия на окружающие экосистемы. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
литературы и приложений (общий объем -221 страница). 

Во введении обоснована актуальность темы, степень ее разработанности, 
сформулированы цель и задачи работы, ее научная новизна, теоретическая и прак-
тическая значимость, приведены методы диссертационного исследования, основные 
положения, выносимые на защиту, степень достоверности и сведения об апробации 
результатов проведенных исследований, публикациях по теме диссертации, ее 
структуре и объеме. Следует подчеркнуть, что задачи исследования в достаточной 
степени обоснованы, как на основании аналитического обзора литературных источ-
ников, так и в плане актуальности проблемы для крупнейших городов РФ. 

В первой главе представлен обзор и анализ работ по выбранной тематике. 
Рассмотрены методики расчета рассеивания загрязнения атмосферного воздуха на 
примагистральных территориях. Глава носит теоретический характер, где 
излагаются основные базовые положения расчетных методик. 

Во второй главе рассмотрены основные факторы воздействия 
автомобильного транспорта на экологическую безопасность примагистральных 
территорий. Проведен анализ метеорологических условий, в частности направления 



и скорости ветра характерных для линейного города Волгограда, позволивший 
сделать вывод, что направление ветров по дневному и ночному времени суток 
существенно различаются. Проведенный автором анализ показал, что скорость и 
направление ветра следует рассматривать как случайные величины, следовательно, 
концентрацию примеси в атмосфере также следует рассматривать как случайную 
величину, а закономерности распространения примесей в атмосфере описывать 
вероятностными методами, что особенно актуально для линейного города при учете 
загрязнения от дорог различных категорий. 

В третьей главе автором представлены теоретические, натурные и 
экспериментальные исследования загрязнения примагистральных территорий 
линейного города, а также их сравнительный анализ (по факторам загазованности и 
шума). Получено уравнение регрессии, на основании анализа которого были 
выделены основные значимые факторы, оказывающие влияние на содержание 
загрязняющего вещества в атмосферном воздухе примагистральных территорий. 
Для примагистральных территорий различных категорий дорог определена 
вероятность превышения ПДК по оксиду углерода. Полученные автором 
зависимости позволяют: определить ожидаемый уровень шума в расчетных точках, 
требуемое снижение уровней шума на основе сопоставления, ожидаемых с 
предельно допустимыми уровнями (ПДУ), построить карты, разработать 
мероприятия по обеспечению требуемого снижения уровня шума, а также 
обосновать необходимость мобильного мониторинга эквивалентного уровня шума. 

В четвёртой главе автор представляет практическую реализацию 
результатов исследования по снижению загазованности и шума, 
совершенствованию системы мониторинга качества воздушной среды линейного 
города Волгограда. 

Вместе с тем, по содержанию диссертации имеются следующие замечания: 
1. Исследования автора были проведены в условиях г. Волгограда, имеющего 

линейную планировочную композицию, для которой характерна дифференциация 
видов городского движения - в продольном направлении преобладает транспортное 
движение, в поперечном - пешеходное. Автор неоднократно подчеркивает «привяз-
ку» своих исследований к линейному городу. Однако, на наш взгляд соискателем 
недостаточно освещены особенности линейной планировочной структуры города, в 
части их возможного влияния на исследуемые факторы, таких как формирование 
аэродинамических параметров приземного слоя атмосферы при различных ветро-
вых режимах, особенностей переноса загрязнённых воздушных масс и др. 

2. Раздел 4.4 диссертации посвящен анализу эффективности газо-, шумоза-
щитных зон зеленых насаждений. При этом автором получены численные значения 
уменьшения концентраций СО и уровней шума, применительно к реальным терри-
ториям города. Однако методика оценки эффективности примагистральных полос 
зеленых насаждений в натурных условиях экспериментов в отношении этих фак-



торов, на наш взгляд, отражена в диссертации в недостаточной мере. 
3. В «Заключении» автор указывает, что «...оценено совместное негативное 

влияние по факторам шума и СО на здоровье человека...».Тем не менее, данных о 
совместном негативном влиянии изучаемых факторов на здоровье человека в дис-
сертации не приведено. Более того, очевидно, что решение такой задачи следует 
искать не в градостроительной, а в медико-биологической сфере научных исследо-
ваний. 

4. В основу натурно-экспериментальной части исследований положены ре-
зультаты, зафиксированные в 95 точках наблюдений, расположенных в непосред-
ственной близи к магистралям. Однако, на наш взгляд следовало бы изучить зако-
номерности распространения газошумового фактора и в глубине застройки, т.е. 
непосредственно на тех селитебных территориях, где к нормативным параметрам 
среды предъявляются наиболее жесткие требования. 

5. Следует рекомендовать автору в перспективных исследованиях изучить 
расположение локальных зон и участков совместного действия сверхнормативного 
уровня факторов шума и атмосферного загрязнения в зависимости от варьируемых 
параметров времени суток, аэродинамических и др. факторов. 

Упомянутые замечания не оказывают влияния на полученные результаты 
диссертационного исследования. 

Диссертация Ивановой Ю.П. выполнена на современном научно-техническом 
уровне, оформлена в соответствии с требованиями ВАК и стандартами. Авторефе-
рат полностью отвечает ее содержанию. 

Результаты диссертационных исследований. Основные результаты иссле-
дований по теме диссертации опубликованы в 42 работах. Из них 12 статей, опуб-
ликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 3 статьи, 
опубликованные в журналах, входящих в международные наукометрические базы 
цитирования: Web of Science - 1 статья и Scopus - 2 статьи, 29 статьях, опублико-
ванных в сборниках научно-практических, международных конференций. 

Общий вывод. Диссертационная работа Ивановой Ю.П. является 
самостоятельно выполненной, законченной научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение научной задачи совершенствования системы оценок 
качества атмосферного воздуха и акустического загрязнения среды как на стадии 
проектных работ, так и для совершенствования методики определения 
газошумового фактора загрязнения в процессе мониторинга среды и, таким 
образом, соответствует пп. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842. 

Диссертационная работа Ивановой Ю.П. полностью соответствует критериям 
раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъ-



являемым к кандидатским диссертациям. 
Иванова Ю.П. заслуживает присуждения ученой степени кандидата техниче-

ских наук по специальности 05.23.19 - «Экологическая безопасность строительства 
и городского хозяйства». 

Отзыв на диссертацию и автореферат Ивановой Ю.П. рассмотрен и утвер-
жден на расширенном заседании кафедры «Строительные конструкции» Федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Брянский государственный инженерно-технологический университет» с 
приглашением специалистов кафедры «Строительное производство» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Брянский государственный инженерно-технологический университет» (протокол 
№10 от 07.06.2021 г.). 

Присутствовали: 10 чел. Голосовали: «за» - 10 чел., «против» - нет, «воздер-
жались» - нет. 
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А.В. Городков, Н.А. Самохова // Биосферная совместимость: человек, регион, тех-
нологии.-2016.-№ 1. - С. 43-51. 
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по фактору шума [Текст] / А.В. Городков [и др.] // Вестник Смоленской государ-
ственной медицинской академии. - 2016. - Том 15, № 3. - С. 109-114. 

3. Городков, А.В. К исследованию газозащитной эффективности полос зеле-
ных насаждений в условиях натурного эксперимента [Текст] / А.В. Городков, НА. 
Самохова // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. - 2016. 
- № 2. - С. 3-12. 

4. Гайлитис, Д.И. Вопросы обеспечения экологической безопасности окру-
жающей среды при проектировании автомобильных дорог [Текст] / Д.И. Гайлитис // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. — 2016. - № 10-1. 
- С . 63-67. 

5. Цыганков, В.В. Влияние зеленых насаждений в межцеховых пространствах 
на уровни шума промышленных зон [Текст] / В.В. Цыганков // Вестник Брянского 
государственного технического университета - 2017. - № 3. - С. 164-167. 

6. Городков, А.В. К исследованию и оценке состояния экосреды примаги-
стральных территорий города по фактору автотранспортных загрязнений [Текст] / 
А.В. Городков, И.В. Козоногина // Биосферная совместимость: человек, регион, 



технологии.-2017.-№ 1 . - С . 45-53. 
7. Сергеева, Н.Д. Новые подходы к организации строительства объектов шу-

мозащитного примагистрального озеленения [Текст] / Н.Д. Сергеева, В.В. Цыган-
ков, С.А. Абраменков//Вестник Московского Гуманитарно-экономического инсти-
тута -2018. - № 2. - С. 65-74. 

8. Информационная система автоматизированного расчета ППР для объектов 
озеленения в городском хозяйстве: свидетельство о гос. регистрации программы 
для ЭВМ 2020660177 /И.В. Голотовина, Н.Д. Сергеева, С.А. Ахременко. - № 
2020612077; заявл. 26.02.2020; опубл. 28.08.2020. 
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