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На аВТОРефеРаТ ДиссертаIs.lи Бабаева Раимджона Масобировича на тему
<<совершенствование организации технологии автомобильных перевозок

крупногабаритных тяжеловесных грузов (на примере Республики
ТаДЖИКиСтан)>, представленной на соискание ученой степени кандидата

технических наук по специаJIьности 05.22.01. - Транспортные и
транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов,

организациrI производства на транспорте

Актуальность
необходимостью

исследования не вызывает сомненум, так как обоснована
совершенствованиrI организации технологии

автомобильных перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов (КГТ) в
условиrtх экономического рtr}витиrl, которое сопровождается ускоренной
индустри€tлизацией в Ресгryблики Таджикистан. I

объект и предмет исследования находятся в профиле паспорта науtной
специ€tпьности по транспортным и транспортно-технологическим системам
страны, ее регионов и городов, организации производства на транспорте.

решение научной задачи выполнено за счет достижения поставленной
цели диссертации.

представленные основные положения диссертации, выносимые на
защиту, обоснованы, содержат новые научные результаты.

Науtная новизна отражает полученные новые На}л{ные знания цри
разработке: модели 1^rёта влиlIния факторов организации перевозки Ктг в
условиях Республики Таджикистан, принципов формирования и
возможности использования специ€lльного информационного портала по
вопросам экологической безопасности и совершенствования организации
ПеРеВОЗКИ КТГ В УсЛоВиях Республики Таджикистан, методики оценка
эффективности применениrI р€вличных технологий транспортировки ктг.

.щостоверность полученных результатов подтверждена применением
Hay{HbD( методов изу{ениrI транспортно-технологиIIескLD( процессов перевозки
ктг, использованием экономико-математиIIескID( и статистиIIеских методов, а
также апробацией ocHoBHbD( результатов исследованияв HayчHbD( гryбликацилс.

по теме диссертационного исследованиrI огryбликовulно 15 на}п{ньrх
трудов, иЗ KoTopbD( |2 В матери€rлах международньD( и республиканских
конференциЙ и з статьи в рецензируемьD( журн€lлЕlх вАК гlри Президенте
Ресгryблики Таджикист€lн.

По тексry автореферата возникJIи следуюцц{е зull\dечаниrl:
1. На стр. 17 автор ук€lзывает на прешчtylцества имитационного

МОДеЛИРОВаниrI, ((на этапе подготовки перевозки на основе имитационного
математического модели может быть подтверждена (или опровергнута)
возможность маневрирования в заданньIх условиrD( тем с€tI\4ым, обеспечена и
повышена безопасность, а также средняя скорость прохождениrI сложньD(
уIIастков марпцуг€l). В тексте автореферата не ук€lз€lно, на каком этапе
исследования автор применял имитационное моделирование.



2. В таблице 1 представлены ((модели 5чёта вJI}uIнии факгоров организации
перевозки КТГ в условиrtх Ресгryблики Таджикистан>), однако в тексте
автореферата нет пояснений, дJIя какой марки подвIDiкного состава, какого
конIФетно груза полrIены численные значениrI коэффициентов регрессионной
модели.

Указанные недостатки не носят принципи€tльного характера, не
снижают общей положительной оценки рассматриваемой работы.

В целом по своему теоретиIIескому уровню и практической значимости
диссертационнЕUI работа явJuIется законIIенным научным исследованием.

Полуrенные автором результаты достаточно обоснованы и достоверны.
Актуальность решаемой задачи, теоретическая и практическая ценность

работы, а также новизна результатов исследования свидетельствует о том,
что диссертационная работа соответствует требованиям Положения ВАК:
отвечает требованиям п. 10 <<Порядок присвоениrI ученых степеней и
присуждения ученых званий>>, утвержденное ГГостановлением
Правителъства Республики Таджикистан от 26 ноября 20tб г. J\Ъ505, а её
автор - Бабаев Раимджон Масобирович, заслуживает присуждениrI уrеной
степени кандидата технических наук по специ€tльности 05.22.0|
<Транспорт, транспортно-технологические системы страны, ее регионов и
городов, организациrI производства на транспорте).
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