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Николенко Дениса Александровича 
на диссертационную работу Богомолова Сергея Александровича 

на тему «Совершенствование оценки пылевого загрязнения атмосферы 
урбанизированных территорий с учетом плотности застройки», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 2.1 Л 0 - «Экологическая безопасность строительства и 

городского хозяйства (технические науки)» (05.23.19 «Экологическая 
безопасность строительства и городского хозяйства») 

Представленная на отзыв диссертационная работа Богомолова Сергея 
Александровича на тему «Совершенствование оценки пылевого загрязнения 
атмосферы урбанизированных территорий с учетом плотности застройки» 
состоит из введения, четырех глав, заключения и содержит 117 страниц, в 
том числе 21 таблицу, 15 рисунков и приложения. Список использованной 
литературы включает 153 работы отечественных и зарубежных авторов. 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Тема диссертационной работы по специальности 2.1.10 - «Экологическая 
безопасность строительства и городского хозяйства (технические науки)» 
соответствует паспорту специальности 05.23.19 «Экологическая 
безопасность строительства и городского хозяйства» по номенклатуре 
научных специальностей, утвержденной Минобрнауки приказом № 1027 от 
23 октября 2017 г. с изменениями в редакции от 23 марта 2018 г. № 209, 
действующей до 16 октября 2022 г. согласно письму ВАК РФ № 382-02 от 13 
мая 2021 г.: 

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; 

п. 12. Развитие методов оценки риска для обоснования принципов 
экологической безопасности строительной деятельности. 

Работа выполнена на основе тематического плана научно-
исследовательских работ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
технический университет». 

Тема диссертационного исследования представляется весьма 
актуальной, поскольку направлена на повышение качества атмосферного 
воздуха урбанизированных территорий. 

Целью работы, как указано автором, является совершенствование 
оценки качества атмосферы урбанизированной территории с учетом 
плотности городской застройки. 

Автором сформулированы задачи исследования, которые состоят в 
анализе факторов, формирующих техногенное загрязнение атмосферы 
промышленно развитого города и методов расчета рассеивания твердых 
частиц в атмосферном воздухе; сопоставительном анализе дисперсного 
состава пыли, содержащейся в атмосфере районов города с различной 
техногенной нагрузкой и особенностями застройки; исследовании влияния 
плотности застройки и гидрометеорологических параметров на рассеивание 
пыли в атмосферном воздухе городской среды; нахождении достоверных 
зависимостей для оценки и прогноза загрязнения атмосферы районов города 
с разной плотностью застройки; повышении точности контроля качества 
воздуха урбанизированной территории при повышенной изменчивости 
концентрации вредных веществ за счет объединения экспериментальных 
данных на основе подхода Байеса; оценке неканцерогенного риска 
хронических эффектов и немедленных эффектов от воздействия пыли в 
районах города с различной техногенной нагрузкой; разработке 
математических моделей для описания изменения содержания твердых 
частиц в атмосфере города с течением времени, в том числе сезонной 
изменчивости ; разработке фильтрующего материала для пористого элемента 
рукавного фильтра, как аппарата, наиболее часто используемого при очистке 



выбросов, поступающих в атмосферу города, от предприятий , в том числе 
строительной индустрии. 

Вопросы совершенствования оценки качества атмосферы 
урбанизированных территорий, рассмотренные в работе, очень актуальны, 
так как от точности оценки состояния воздушного бассейна зависит в 
значительной мере выбор мероприятий по охране атмосферы. Повышение 
точности оценки определяет необходимость разработки достаточно простых 
математических моделей оперативного локального прогноза в условиях 
конкретной городской застройки. 

Степень обоснованности и достоверность научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Достоверность и обоснованность научных положений диссертационной 
работы подтверждена тем, что диссертант использовал общепринятые 
современные научные подходы к решению поставленных задач, 
классические положения теоретического анализа, математическую теорию 
планирования эксперимента, проверку по соответствующим критериями для 
оценки воспроизводимости экспериментов и адекватности регрессионных 
зависимостей при проведении исследовании в натурных, лабораторных и 
опытно-промышленных условиях. Достоверность и обоснованность 
полученных результатов не вызывает сомнений. 

Новизна и практическая значимость научных положений, выводов 
и рекомендаций 

Новизна выполненной работы заключается в том, что автор доказал, 
что в качестве теоретической основы алгоритма вероятностной оценки 
состояния атмосферного воздуха урбанизированных территорий при 
повышенной изменчивости концентрации вредного вещества и 
недостаточном числе стационарных постов системы мониторинга может 
быть использован подход Байеса, позволяющий объединить текущие данные 
стационарных постов с более ранними замерами или с данными постов 
других районов, а также с разовыми замеров в районах, где стационарные 
посты отсутствуют, но при формировании смеси распределений следует 



учитывать степень статистической неоднородности данных, при этом 
принятый доверительный интервал сужается и вероятность правильного 
заключения повышается. Диссертантом установлено, что для оценки влияния 
параметров застройки на качество атмосферного воздуха города 
целесообразно выделять квазиоднородные зоны с использованием 
нормативного показателя - коэффициента плотности застройки. В работе 
получены зависимости для нахождения концентрации мелкодисперсных 
частиц (Рмю,Рм2,5) в атмосферном воздухе районов с различной плотностью 
застройки при оценке неканцерогенного риска немедленных и хронических 
эффектов от воздействия пыли у жителей этих районов. 

Практическая значимость научных положений, выводов и рекомендаций 
состоит в том, что исследовано влияние коэффициента плотности застройки 
и гидрометеорологических параметров на рассеивание пыли в атмосфере 
города, получено уравнение регрессии, устанавливающее связь между 
концентрацией пыли в воздухе городской среды и влияющими факторами; 
при оценке и прогнозе загрязнения атмосферы районов города с разной 
плотностью застройки апробирован подход Байеса, позволивший 
использовать для анализа состояния воздушной среды района, не имеющего 
на своей территории стационарных экологических постов, данные постов, 
находящихся в других районах и данные более ранних разовых замеров на 
маршрутных постах в рассматриваемом районе; дан прогноз загрязнения 
воздуха пылью на 2022 г.; определен неканцерогенный риск хронических 
эффектов Rch и немедленных эффектов Rn от воздействия пыли на жителей 
города в зависимости от плотности застройки района; разработаны 
динамические статистические модели, позволяющие исследовать 
изменение содержания примесей в атмосфере урбанизированной территории 
с течением времени, в том числе сезонную изменчивость; проведен 
сопоставительный анализ дисперсного состава пыли, содержащейся в 
атмосфере районов города, характеризующихся различной техногенной 
нагрузкой и особенностями застройки, установлено, что дисперсный состав 
пыли, содержащейся в атмосфере отдельных районов города, 
характеризующихся различной техногенной нагрузкой и особенностями 
застройки, подчиняется логнормальному распределению. С целью 
сокращения выбросов пыли в атмосферу города разработаны фильтрующие 
материалы для пористых элементов рукавных фильтров, на базе ООО 



«Управление ФасадРемонт Волгорадгражданстрой» г. Волгоград проведены 
опытно-промышленные испытания систем пылеочистки, в которых 
фильтрующие элементы рукавных фильтров выполнены из разработанных 
материалов. Разработана методика укрупненной оценки концентрации пыли 
в атмосфере города с учетом плотности застройки, которая прошла 
апробацию в ООО «Ассоциация Экотехмониторинг» г. Волгоград при 
разработке проектов нормативов ПДВ и ОВОС. 

Материалы диссертационной работы использованы кафедрой 
«Безопасность жизнедеятельности в строительстве и городском хозяйстве» 
Волгоградского государственного технического университета при 
подготовке обучающихся по направлению 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» (уровень бакалавр) и по направлению 20.04.01 «Техносферная 
безопасность» (уровень магистр). 

Степень завершенности и качество оформления диссертационной 
работы 

Диссертационная работа Богомолова С. А. представляет собой 
законченную научно-квалификационную работу, написанную на достаточно 
высоком научном уровне. Полученные результаты достоверны и обоснованы. 
Объем диссертационной работы достаточен. Работа и автореферат 
оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления». Содержание 
всех разделов диссертационной работы соответствует требованиям 
Положения о диссертационном совете и Положения о порядке присуждения 
ученых степеней. 

Во введении обоснована актуальность разрабатываемой темы; 
охарактеризована степень ее разработанности, сформулированы цель, задачи 
работы, ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость; 
положения, выносимые на защиту; степень достоверности результатов; 
приведены сведения об апробации результатов проведенных исследований. 

В первой главе проводится анализ известных научно-технических 
результатов по тематике исследований и обосновывается выбор направления 
исследований. Проведенный анализ показал, что моделирование процессов 



распространения примесей в атмосфере связано с учетом большого числа 
факторов, поэтому модели расчета рассеивания вредных примесей в 
атмосфере города достаточно узко специализированы, требует 
значительных вычислительных ресурсов, и не всегда достаточно адекватно 
отражают реальную экологическую ситуацию. При исследовании 
рассеивания вредных веществ в атмосфере урбанизированной территории 
обязательно учитывать влияние основных показателей, характеризующих 
особенности городской застройки: плотность застройки, размеры зданий и 
строений, способы их расположения, от которых зависит в значительной 
степени ветровой режим. 

Во второй главе приводятся результаты исследований дисперсного 
состав пыли по районам города Волгограда, отличающимся техногенной 
нагрузкой и особенностями застройки, для оценки влияния застройки на 
концентрацию пыли в атмосфере предложено использовать нормативный 
показатель плотности застройки территориальных зон - коэффициент 
плотности застройки, показано, что при исследовании переноса загрязнения в 
условиях городской застройки целесообразно применять метод 
зонирования, при котором неоднородную площадь города условно делят 
на ряд «квазиоднородных зон», каждая из которых характеризуется 
определенным значением коэффициента плотности застройки; методом 
корреляционно-регрессионного анализа исследовано влияние особенностей 
застройки и гидрометеорологических параметров на рассеивание пыли, 
получено уравнение, устанавливающее связь между концентрацией пыли в 
воздухе городской среды, климатическими факторами, коэффициентом 
плотности застройки и удельной нагрузкой загрязнения пылью на атмосферу 
рассматриваемой «квазиоднородной зоны», которое позволяет проводить 
расчет рассеивания, в том числе и его прогноз, найдены значения 
неканцерогенного риска хронических эффектов и немедленных эффектов 
от пыли при различной плотности застройки территории. 

В третьей главе показана возможность использования подхода Байеса в 
качестве теоретической основы алгоритма вероятностной оценки состояния 
атмосферного воздуха урбанизированных территорий при повышенной 
изменчивости концентрации вредного вещества, апробирован подход 
Байеса, позволивший использовать для анализа состояния воздушной среды 



района, не имеющего на своей территории стационарных экологических 
постов, данные постов, находящихся в других районах и данные более 
ранних разовых замеров на маршрутных постах в рассматриваемом районе, 
найдено репрезентативное количество замеров в точке системы 
мониторинга качества воздушной среды, которые необходимо провести, 
чтобы при принятой доверительной вероятности в каждой пробе 
воздуха концентрация вещества составила заданную величину; разработаны 
динамические статистические модели, описывающие изменение содержания 
твердых частиц в атмосфере города Волгограда с течением времени, в том 
числе сезонную изменчивость. 

В четвертой главе разработаны рекомендации по укрупненной оценке 
концентрации пыли в атмосфере города с учетом плотности застройки, 
разработаны фильтрующие нетканые материалы для пористых элементов 
рукавных фильтров при очистке выбросов промышленных предприятий, 
рукавные фильтры прошли опытно-промышленные испытания при очистке 
выбросов из производственных помещений ООО « Волгоград Фасадремонт 
Волоградгражданстрой», относительная величина выброса уменьшилась в 
1,8-2,7 раза . Рассчитан предотвращенный эколого-экономический ущерб, 
который составил 795412,5 руб\год. 

В заключении диссертации излагаются итоги выполненных 
исследований. 

Содержание автореферата полностью соответствует содержанию 
диссертационной работы. 

Достаточность и полнота публикаций по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 18 научных работ, в том числе 
2 статьи опубликованы в изданиях, входящих в наукометрическую базу 
«Scopus», 2 статьи - в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях, определенных ВАК РФ, 3 патента РФ. 



Личный вклад автора в разработку научной проблемы и в 
получение результатов 

Автор диссертации выполнил обзор отечественных и зарубежных 
литературных источников по рассматриваемой тематике, сформулировал 
цель и задачи исследований, провел экспериментальные исследования, 
обработал их результаты современными математическими способами, 
разработал практические рекомендации по совершенствованию оценки 
качества воздушной среды урбанизированных территорий. 

Замечания 

1 .В работе использован подход Байеса для оценки качества атмосферы 
города, позволяющий объединить текущие данные стационарных постов с 
более ранними замерами или данными постов других районов, где 
стационарные посты отсутствуют, при объединении данных учитывалась 
степень их статистической неоднородности. На основании проведенных 
исследований следовало бы разработать методику, что упростило бы 
практическое использование результатов. 

2. Диссертант получил уравнение регрессии для оценки концентрации 
пыли в атмосфере города. По уравнению дан прогноз загрязнения на 2022 
год. Целесообразно было бы провести сравнение с результатами, 
получаемыми по другим известным моделям, в частности, по методике МРР-
18. 

3. Автор определил неканцерогенный риск хронических и 
немедленных эффектов воздействия пыли на жителей районов города с 
разной плотностью застройки, дан прогноз риска на 2022 г., вместе с этим 
следовало бы дать перечень мероприятий, снижающих негативное 
воздействие пыли в зависимости от изменения риска воздействия. 



Заключение 

Указанные замечания не снижают высокого уровня работы Богомолова 
Сергея Александровича и ее значимости в решении проблемы 
совершенствования оценки качества атмосферы города. В рассматриваемой 
работе дан комплекс теоретических и конструктивных решений отдельных 
аспектов названной проблемы. 

Диссертационная работа Богомолова Сергея Александровича 
представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в 
которой дается решение актуальной задачи. 

Диссертация Богомолова Сергея Александровича отвечает требованиям 
пп. 9-14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. №842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по научной специальности 2.1.16. Охрана труда 
в строительстве (технические науки). 
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