
Отзыв
на автореферат диссертации Бабаева Р,м, на тему

<<совершенствование организации технологии автомобильных церевозок

*руrr*rо.uбаритных тяжеловесных грузов (на примере Республики
таджикистан)>> представленной на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.22.01. - Транспорт, транспортно_

технологические системы страны, ее регионов и городов, организация
производства на транспорте

во введении диссертационной работы изложена актуальность, целъ и

задачи исследования, объекты исследования, научные гIоложени8, их новизна

и практическое значение работы, а также сведения о реализации полученных

результатов. Тема диссертации актуа_пьна, правильно поставлены и решены
задачи обеспечивающие достижение цели.

первая и вторая глава посвящена особенностям перевозки

крупногабаритных тяжеловесных грузов различными видами транспорта,
значение таких перевозок для Республики Таджикистан, проаныIизирована
состояние рынка ктг, исследовано проектирования сиетем транспортировки
крупногабаритных тяжеловесных грузов республики' определены факторы,
влияющие на организации транспортного процесса ктг. Также рассмотрены
безопасно стъ и охраны труда отно сительно погрузоIшо-разгрузочньIх, транспортнъIх

работ lrеревозки КТГ.
в третьей главе построены модели }чета вли-ш{ии факторов организации

перевозки Ктг в условиях Ресгryблики Тадrкикистан, разработаны предтожении

совершенствованиrI организации транспортировки КТГ в Республике Таджикистан.

Важное внимание уделено применению новьIх информационнъIх технологий при

Iт,таниров аLтии и организ ации перев озки КТГ.
в гrоследующей главе приведены методики оценки эффективности

применения различньIх технологий транспортировки ктг, также рассматривались
возможности И преимуЩества внедрения автоматизированньIх систем

весогабаритного контролrI (Асвгк), проведена оценка эффективности

использования автоматизированньж систем весогабаритного KoHTpoJUI

крlтrногабаритньtх тя)келовеснъгх перевозок в условил( Ресгryблики Таджикистан.

в заключение автореферата приведены основные выводы и рекомендации
диссертационной работы.

Замечания по диссертационной работе
1. В автореферате не показано места располо}кения автоматических

станций весогабаритного контроля, однако, предлагается замена

действующих стационарных или мобилъных станций взвешивания новыми
автоматическими станциями взвешивания (может эти материалы имеются в

самой диссертации?).
2. В автореферате не имеется сведения о порядке выдачи сертификата

взвешивания и оплата штрафов за сверхнормативные нагрузки, а также порядок

работы пункта выдачи разрешения.
СУд" по автореф.раrу, работа содержит новое решение акryшIьной научно-
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технической проблемы, которая заключается в совершенствовании организации

автомобильных перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов в условиях
Таджикистана.

вышеизложенные замечания не ставят под сомнение основные научные

положения и практические результаты работы. Работа выполнена на хорошем

уровне.
,щиссертация Бабаева Раимджона Масобировича (совершенствовани9

организации технологии автомобильных перевозок крупногабаритных

тяжеловеснъгх грузов (на примере Республики Таджикистан)) по своему

содержанию и наr{ной значимости полностью отвечаеТ требованияМ ш. 10

<Порядок присвоения ученых стегIеней и присуждения ученых званий),

утвержденное Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26

ноябрЯ 20Iб г. J\Г9505, а автоР исследоВаниЯ - БабаеВ Раимджон МIасобирович

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по

специальности 05.22,01. Транспорт, транспортно-технологические системы

страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте.
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