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ОТЗЫВ
на реферат диссертации Потапченко Тимура Дмитриевича «Методика 
определения выбросов парниковых газов транспортной системы региона и 
оценки эффективности мероприятий по их сокращению» представленный на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.22.01 — Транспортные и транспортно-технологические системы страны, 
ее регионов и городов, организация производства на транспорте (транспорт, 
технические науки)

В Российской Федерации, которая является участником 
международных соглашений и программ по снижению выбросов парниковых 
газов (ГТГ) в атмосферу, отсутствуют комплексные методики, позволяющие 
оценивать объёмы выбросов ГТГ от всех видов транспорта и объектов 
дорожного хозяйства. Отсутствие таких методик не позволяет планировать 
развитие устойчивых транспортных систем страны и выполнять мероприятия 
по снижению негативного воздействия транспорта на состояние окружающей 
среды. В этой связи тема диссертационной работы является актуальной.

Автором исследования сформирован перечень показателей
транспортной работы, необходимых для проведения оценки выбросов. Также 
предложена усовершенствованная трехуровневая методика определения 
выбросов парниковых газов, позволяющая проводить оценку выбросов не 
только от автомобильного транспорта, но и объектов дорожного хозяйства. 
На их основе разработана методика определения и верификации выбросов 
парниковых газов транспортной системы региона, позволяющая
обосновывать мероприятия по сокращению выбросов. Выполненный автором 
численный эксперимент на примере транспортной системы города Санкт- 
Петербурга подтвердил корректность предложенной методики.

По представленному реферату имеется следующее замечание. В 
формуле 4 расчета объема выбросов дорожным хозяйством указывается 
прирост протяженности автомобильных дорог разных категорий. 
Учитывается ли при оценке выбросов общая протяжённость дорог?

Данное замечание не отменяют общую положительную оценку 
диссертационного исследования Потапченко Т.Д.



Тема диссертационного исследования строго соответствуют паспорту 
специальности 05.22.01 — Транспортные и транспортно-технологические 
системы страны, ее регионов и городов, организация производства на 
транспорте. Диссертация Потапченко Т.Д. является законченной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 
важное значение для повышения эффективности мероприятий по 
сокращению выбросов парниковых газов автомобильного транспорта.

Считаем, что диссертационное исследование Потапченко Т.Д отвечает 
требованиям «Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых степеней 
и ученых званий», а её автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.22.01 — Транспортные и 
транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, 
организация производства на транспорте.
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