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1. Актуальность темы исследования.
В горньж условиrIх Таджикистана, перевозка большинства грузов

осуществJuIется автомобильным транспортом. В настоящее BpeMrI особое место
занимает перевозка автомобильным транспортом крупногабаритньD(
тяжеловесньtх грузов (КТГ). Это требует решения ряда вопросов, TaKlD( как
обеспечение безопасности, сохранности автомобильньп< дорог, искусственньIх
дорожньж сооруженцй и экологии. Дlтя обеспечениrI р€lзвитиJ{ наиболее важньIх
отраслей экономики - промыцIленности, энергетики, строительства, сельского
хозяйства и друггх, которые набирают темпы рЕlзвитиrl, в сI4ггу географичеких

условий Ресгryблики Таджикистан, а также специфики КТГ, автомобильный
транспорт занимает ведущее место в перевозке таких грузов.

Вместе с тем перевозка таки)( грузов ок€lзывает сверхнормативную
нагрузку на уже существующие автомобильные дороги стрulны, что приводит к
преждевременному разрушению дорожного полотна. Поэтому такое положение
требует изыскать наrrно обоснованные tгуги эффекгивного применениrI HoBbD(

методов и механизмов организации технологии автомобильньtх перевозок
крупногабаритньгх тяжеловесньIх грузов в условиlD( Ресгryблики Таджикистан.

В связи с этим научное осмысление этих проблем обусловили выбор
темы исследования, ее акту€tльность, цель и задачи диссертационного
исследования,

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций диссертанта обусловлена методически правильным
использованием диссертаций, монографий, HayIHbD( гryбликаций отечественньIх
и зарубежньIх исследователей, а также матери€lлов и рекомендаций на}п{ньrх и
на}п{но-практиtIеских конференций в области совершенствования организации
техноломи автомобильньгх перевозок крупногабаритньгх тяжеловесньtх грузов.
В процессе исследования использованы математические методы анализа, в том
чисЛе метод корреляционно-регрессионного и системного анаIIиза, а таюке
методы экономиtIеской оценки.



3. Щостоверность и научная новизна диссертации заключается в тоМ,

что результаты диссертационного исследования теоретиtIески обоснованЫ И

поJtу{ены на основе корректного анализа теоретического и аналитиtIеского
материЕtла, характеризуются аргуиентированными выводами, а также напиtIием

таблиц, схем и графиков, позвоJuIющих оценить их наr{ную и практиtIесКУIО

значимость.

.Щостоверность результатов обеспечивается обоснованностьЮ наУШЬtХ

положений, применением ди€Lлектиt{еского метода изу{ениrI трансПОРТНО-

технологиtIеских процессов, в частности, процессов автомобильньгх ПереВоЗок

КТГ, с использованием экономико-математиLIескLD( и статистиLIеских МетоДоВ

расчета на основе представленной обширной информационнОй баЗЫ

фактическlD( данньfх, а также апробацией ocHoBHbD( результатов исследованиrI В

на)лньж гryбликациях.
В диссертации, автор сформулиров€tlI цель и задачи исследования, а таЮке

выполнены автором самостоятельно сбор и анализ матери€tлов, статистиtIеских и

друп{х официа-гlьньгх данньtх, согласование и практиtlеское внедрение

результатов диссертации, проведение эксперимент€ulьньпr работ, апробация и
издание основньtх нагшьtх результатов исследованиrI, формирование выводов и

рекомендаций.

Основные положения, выносимые на защиту и разработанные
лично автором:

1. Выявлены особенности перевозки КТГ в условиrtх
таджикистан.

Ресгryблики

2.Исследованы и определены факторы, непосредственно влиrIюшц,Iе на
транспортировку КТГ в условиrD( Ресгryблики Таджикистан. Учтены

административные,техниtIеские, дорожные, нормативно-правовые,
эколомtIеские, соци€lльные и экономические факторы.

3. Разработаны модели 1.rёта влиrIниrI факгоров организации перевоЗки
КТГ в условиrгх Ресгryблики Таджикистан, определены степень их
взаимовлияния и взаимосвязи.

4. Определены направления и способы совершенствования организации
перевозки КТГ, с применением новьIх информационньD( технологий в условиях
Ресггублики Таджикистан.

5. Сформированы принципы формирования и возможности использов€lниrl
портала по вопросам экологиIIескои
организации перевозки КТГ в условиrrх

6. Усовершенствована методика оценки эффективности применениrI

разлиtlньrх технологий транспортировки КТГ.

специ€tльного
безопасности и

информационного
совершенствованиJI

Ресгryблики Таджикистан.



4. Содержание работы. Положительные стороны и недостатки.
,ЩиссертациrI состоит из введения, четырех глав, выводов и преДIожениЙ,

списка использованной литераryры, вкJIюч€lющего 201 наименоВание И

приложений. Работа изложена на 351 странице машинописного текста, иЗ HpD(

основной текст изложен на 2З1 страниц€lх, содержит 40 таблиц, 34 риСУНКа И

диаграмм и 14 приложений.
Во введении (с.а-15) приведена актуальность темы, определены И

сформулированы цель и задачи исследования, вьuIвлены объекг И ПРеД\,IеТ

исследования, р€вработаны элементы на)^{ной новизны, определена

теоретиL{ескаJI и практическrш значимость диссертационной работы.
В первой главе

тяжеловесных грузов>>

<Особенности перевозок крупногабаритных
(с. lб-6а) рассмотрены особенности перевозки

крупногабаритньtх тякеловесньD( грузов р€lзJIичными видами транспорта, ПУги

организации перевозки грузов и их экономиtIеское значение дIя разлиtIньD(
отраслей народного хозяйства, преимущества и недостатки перевозки КТГ тем
или иным видом транспорта.

Щиссертант отмечает, что перевозка КТГ автомобильным транспортом в

сложньIх горньtх условиrtх Ресгryблики Таджикистан, требует дополнительнЬD(
мер инженерной защиты, которые обеспечивают безопасность перевозки грузов,
их сохранность и эксплуатацию транспортньгх средств. С этой целью
необходимо применение методов и средств инженерной запцаты, напраыIенньгх
на предотвращение источников опасности и их ликвидацию, которые
опредеJuIются особенностями MecTHbIx условий, строительство рЕввязок дорог и
ПРОЧIlD( СООРУЖеНИЙ.

В работе определяется, что транспортные затраты составJuIют почти
половину вьцеленньIх средств на логистику. Транспорт, явJIя;Iсь главным

rIастником логистики, у{аствует во многих ее процессах, поэтому дtя успешнои
и эффеюивной его работы требуется согласованность между всеми rIастниками
ее процессов. В работе приведены преимущества применениrI лоtистшIескlD(
методов и принципов по повышению эффективности перевозок КТГ.
Составление логистиtIеского проекта по доставке кТГ явJuIется важной
предпосьшкой дrя гарантии того, что КТГ должны быть доставJIены на место
назначениrI своевременно, безопасно и эффекгивно.

В диссертации отмечается, что логистиtIеские проекты по доставке КТГ в

части матери€tльно-техниtlеского снабжения крупньtх объекгов должны
уIитывать требования к оборудованию, связанному с июкенерными проект€lI\{и

таких объектов, и cocTaBJuITb план в целом. Между тем, проект логистики
матери€tльно-технического снабжения доJDкен также координироваться с
местными коммуникационными
перевозки КТГ автомобильным
явJUIются в основном строители,

инфраструкгурами. Потребители усJIуг
транспортом в
энергети!Iеские

Ресгryблике Таджикистан
объекты, промьшшенные

предприrIтиrI и другие, которые часто ст€Lлкиваются с этой проблемой, так как нет
специuшизированньIх компаний, комплексно занимающихся перевозкой таких
грузов.



Во второй главе <<l[сс.педование проектирования систем
транспортировки крупногабаритных тяжеловесных грузов> (с.б5-153)
определены основные факгоры, влияющие на организацию эффективной,

безопасной и экологичной транспортировки крупногабаритньж тяжеловесньD(

грузов.
По мнению автора, автотранспортные перевозки КТГ заним€lЮт особОе

место в cTpylffype автоперевозок и они представJU{ют потенциЕ}льЕуЮ опаСносТЬ

дuI JIюдей и окрухаrощей среды. Поэтому автор считает, что lD( ПеРеВОЗКа

требует специальной подготовки водителей, соответствиrI автоТранСПОРТньD(

средств специфическим требованиям, соблшодениrI особьгх правил безопаСНОСТИ.

В связи с этим условиJ{, в которьtх экспJryатируются автотранспортные среДсТВа,

обьrчно деJuIт на четыре основные группы: транспортные, дорожные, прироДнО-

кJIиматические и организационно-техниtIеские.
В диссертации определено, что крупногабаритные тяжеловесные грузы

шассифицируются и имеют свои особенности. В результате исследования,

уд€Lлось определить 32 основньгх факгора, которые непосредственно вJIи;IЮт на

перевозку КТГ автомобильным транспортом в условиrtх Ресгryблики
Таджикистан. Вьrявленные факторы бьши р€lзделены на три tруппы и

сгруппированы по значениJIм: дорожные факгоры, влиrIюпцlIе на разработкУ
методов €tлгоритмов решении организации транспортировки

вJIи'Iющие на
транспортировки

крупногабаритньж тякеловесньtх грузов; технико-эксшIуатационные факгоры,
разработку методов и zlлгоритмов решений организации

крупногабаритньIх тяжеловесньtх грузов; организационно-
влиrIющие на разработку

решении организации транспортировкиалгоритмов
крупногабаритньгх тяжеловесньIх грузов.

Автор отмечает, что ця анализа КТГ, перевезенньIх в Ресгryблике
Таджикистан за последние годы, был проведен выборочный анализ данньIх
центрulльного аппарата Государственной сrryжбы по надзору и реryлированию в
сфере транспорта за последние два года. Как показывает анализ, основными
перевозчиками КТГ в нашей ресгryблике явJuIются иностранные перевозчики.
Грузы в основном перевозятся из стран Содружества Независимьtх Госуларств
(СrГ) и Китайской Народной Ресгryблики (КНР). Характеристика tрузов по
габаритам и весу в основном р€lзлиtlные. Это в основном оборудование,
трансформаторы, запасные части производственного оборудования) реакторы и
т.д. По габаритам они в основном дlиной от 15,5 до 34,0 мец)ов, шириной от 2,4

до 7,0 метров и высотой от 3,50 до 5,70 метров. Выбор наиболее эффекпавного
варианта использованиrI подвижного состава применительно к конкретным

условиrIм экспJryатации, с )п{етом реальньж объемов перевозок и сложившейся
струIсryры парка, можно осуществить р€lзными методами, сугь KoTopbD( сводится
к сравнению результатов работы подвижного состава р€вньtх типов и моделей
межд/ собой в одинаковьrх условиrtх.

.Щиссертантом выявлено, что дя выбора транспортньtх средств по

правовые и социально-экономиtIеские факгоры,
методов

обобщенному показатеJIю, который поJý.чил название (метод раюкирования



показателей), опредеJuIют набор показателей, по которым предполагается

оценивать подвижной состав (стоимость подвижного cocT€IBa, себестоимость

перевозок, ресурс по пробеry, производительность, расходы на экспJryатацию и

т.д.). Используя перечисленные методы, можно полr{ить достоверные

результаты, однако подготовить исходЕую информацшо и произвести

громоздкие расчёты, а Taloke выполнить трудоемкие графические работы на

уровне специ€rлистов АТП практически неприеNlпемо. В связи с этим в работе
предIагается лругой метод ускоренного расчета и сравнительногО анализа

показателейтранспортного процесса по обобщенному показателю.

в диссертационной работе рассмотрены вопросы безопасности и охраны

труда, относительно погрузочно-разгрузочньtх, транспортньIх работ по перевозке

ктг. В организации перевозки крупногабаритных тяжеловесньIх грузов особое

место занимает грузов€uI работа, вкJIюччlющаlI в себя коМrrлеКС ВОПРОСОВ,

связанньгх с разработкой и соблюдением <<Правил перевозок црузов)>,

<Технические условиrI р€lзмещения и крепления грузов в кузове подвижного

состава и контейнераю), основной задачей которьж явJUIется обеспечение

безопасности И сохранности перевозок грузов. При транспортировке

тяжеловесньtх грузов масса поJryприцепа должна соответствовать техншIеским

нормативЕlIчI, установJIенным заводом-изготовителем. Тормозная система

автопоезда должна работать от педали тормоза автомоби.гtя - тягача. обеспечение

безопасности и охрана труда при погрузочно-разгрузочньгх, транспоРтньD(

работаХ по переВозке КТГ требуеТ собrподеНиrl меР предосторожности. Это,

прежде всего, осуществление погрузочно-разгрузочньtх работ без толчков,

ударов, чрезмерного давJIения на тару.
В третьей главе диссертации <<Совершенствование

организации КТГ автомобильным транспортом>> (с. 15а-213)
методов

построены

условиrtхмодели учета влияния факгоров организации перевозки КТГ в

Ресггублики Таджикистан. С этой целью вьu{влены факторы, ВлиЯЮШШе На

организацию транспортировки
соответствующим rруппам.

кр).пногабаритньж тяжеловесньtх грузов по

В диссертационной работе разработаны предIожениrI по совершенство-
ванию организации транспортировки КТГ в Ресгryблике Таджикистан. ПрОблеМЫ

транспортировки КТГ в этих условиrtх ставят задачи, которые необходимо ре-
шать в тесном сотрудниtIестве с производственными и научными организациrIми.

Практическое взаимодействие науки и производства должно определять приори-
тетные направлениJI совершенствования организации транспортировки КТГ в

Ресггублике Таджикистан. В связи с этим в диссертации определены основные
направлениrI совершенствованиrI организации транспортировки Ктг в Ресгryбли-

ке Таджикистан по восьми направлениrIм.
Автор считает, что щя совершенствования организации безопасной

транспортировки КТГ в Республике Таджикистан предстоит решить еще много
задач, таких как определение
перевозки КТГ, разработка
существующих транспортньIх

требований
многомерной

средств с

к транспортным
кгrассификации

средствам ц|я
фузов, анализ

у{етом мирового опыта и



организации транспортировки
имеется в режиме онлайн, что

ктг начинается с зак€ва. Такая возможность
явJUIется широко используемым и доступным

репрезентативности выборки по параметрам груза и т.д. Эффекгllвное решение
проблем транспортированиrI крупногабаритньD( тяrкеловесньD( груЗоВ в бОПЬШеЙ

степени влиrIет на безопасность движениrI на автомобильньD( дорог€lх и

дальнейший прогресс ведуц{их отраслей национальной экономики.
в диссертационной работе важное внимание уделено применению новьtх

информационньtх технологий при планировании и организации перевозки ктг.
Первая стадия примениrI информационньtх технологий при пlrанировании и

элементом современньtх информационньtх технологий во многих oTpacJutx

экономики, в том числе на транспорте. Названная возможность инфорМацИОННЬD(

технологий удобна пользоватеJUIм при подаче заяки в режиме онлайн, что

предостаВJuIет удобство в плане экономии времени и затрат при планировании
транспортировки грузов.

В четвертой главе диссертации <Эффекгивность использоваНия
новых информационньш технологий при перевозке крупногабаритныХ
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом)> (с. 214-2З1) привеДеНЫ

методики оценки эффективности применениrI рЕlзличньtх технОЛОГИЙ

транспортировки КТГ.
В диссертационной работе предлагаются разлшIные варианты перевоЗки

определенного КТГ. При этом главным условием явJuIется обеспечение

наибольшего значениJI пок€lзателя эффективности, который выражается, прежДе

всего, оценкой разности стоимости результатов и затрат. В определении ЭтоГо

показатеJul, необходимым условием яыuIется учет народнохозяйственньгх
интересов, т.е. соци€tльно_экономиtlеские позитивные, а таюке негативные
последствия Nlя других отраслей, зависяпрtх от транспортной отрасли, в данном
сJгу{ае от конкретной перевозки КТГ. Социа-гtьно-экономиtlескими
последствиrIми для смежньIх с транспортом oTpacJUIx народного хозяйства, при
перевозках КТГ, в основном, явIuIются прямые потери груза при перевозке,

изменение его стоимости, эффекг у потребителя, связанный со сроками сдачи в

эксплуатацию строящегося объекга, эффекг от релиtIения надёжности работы
перевозимого тяжеловесного крупногабаритного оборулования,
вызванные р4еньшением скорости транспортного потока, в котором
транспортное средство с КТГ.

В диссертационной

потери,

двюкется

работе рассматривались возможности и
преимущества внедрения автоматизированньtх систем весогабаритного KoHTpoJuI

(АСВГК). Следует отметить, что необходшrлость перехода на АСВГК назрела

уже давно. Нашей ресгryблике, для скорейшего внедрения АСВГК, необходимо

разработать концепцию и программу весогабаритного KoHTpoJuI, в KoTopbD(

необходимо обозначить основные напраепения внедрения отечественньD(
АСВГК и перспективы их р€lзвитиrl на ближайший период.

В диссертации, на основе многочисленных исследований, проведена
оценка эффективности использованиrI автоматизированньD( систем
весогабаритного KoHTpoJuI крупногабаритньtх тяжеловесньtх перевозок в



условиrtх Ресгryблики Таджикистан. I-{елью внедрениrI эффективньгх

автоматизированньIх систем весогабаритного KoHTpoJUI явJU{ется минимизациrI

издержек бюджета ресгryблики на содержание автомобильньu< дорог, а также

обеспечение эффективности перевозки ктг автомобильным транспортом.

Система дсвгК должна быть единой на территории всей страны. ,Щанные о

нарушениrгх весогабаритного KoHTpoJUI должны стекаться в ГосударственrrуIО

сrryжбу по надзору и реryлированию в сфере транспорта, что обеспечит единый

под(од, а rrrграфные санкции к наруIIIитеJIям будуг накJIадыВатьсЯ одниМ

ведомством. Необходимо, чтобы система работаrrа в рамках единой

государственной политики под контролем Министерства транспорта Ресгryблики

Таджикистан.
В заключении (с.2З2-251) сформулированы выводы и предложения по

выявлению особенностей и разработке ггугей совершенствованиrI организации

технологии автомобильньtх перевозок КТГ в условиrD( Ресгryблики ТадЖиКИСТаН.

вместе с тем диссертационное исследование не лишено недостатков. В
качестве недостатков можно отметить:

1.Проведенный ан€шиз рецензируемой работы пок€lзываеТ, ЧТО В

диссертации недостаточно использованы труды отечественных )п{еных по
исследуемой теме.

2.В перевозке крупногабаритньж тяжеловесньIх груЗоВ УIасТВУЮТ
государственные и частные транспортные средства. Однако в ДисСеРТаЦИИ
не исследуются вопросы государственно_частного партнерства в орпlнизации
технологии автомобильных rтеревозок КТГ в условиrtх Ресгryблики ТаДЖИКИСТан.

3. Щля обеспечения эффективной перевозки крупногабаритньtх
тяжеловесньtх грузов особую роль иtрает состояние автомобилЬнЬD( ДОРОГ.

Поэтому бьшо бы желательно в диссертационt{ую рабоry вкJIючить особое

исследование по совершенствованию структуры строительньIх матери€lЛоВ и

методики строительства автодороц чтобы дороги обладали необхОДИМОй

выдержкой мя тяжеловесньгх автомобилей при высоких и низкрtх темпераryР€Ж

погоды.

транспортом в горньtх условиrtх Таджикистана требует своеобразньж условий
фуrкц"оrrированиrI инфраструктуры автотранспорта. С у{етом этого, в

работе недостаточно уделено вниманиJI вопросам

4. Перевозка крупногабаритньж тюкеловесньD( грузов автомобильным

диссертационной
совершенствования организации технологии обс"rryживания инфраструкгуры
перевозок автомобильным транспортом.

5. В формировании и р€tзвитии организации технологии автомобипьньп<

перевозок крупногабаритньIх тлкеловесньIх грузов автомобильным транспортом
в горньж условиrD( Таджикистана, большую роль играет человеческий фактор,
поэтому было бы лучше в работе исследов€Iтъ фаюор человеческою кilIитала в
системе вJIияIюццD( фаlсгоров.

Однако отмеченные недостатки не снижают научную и практическую
ценность рассматриваемой диссертации.



двтореферат и опубликованные работы оц)ажают основное

содержание диссертации.

'Щиссертационное 
исследование Бабаева Раимджона Масобировича на

тему: <совершенствование организации технологии автомобильных

перевозОк крупнОгабаритНых тяжеловесных грузов (на примере Республики

Таджикистан)> является самостоятельным, творческим и завершеЕным

научным исследованием автора, которое выполнено на акту€tльную,

теоретически и практически значимую тему, обладающей научной новизной,

,,щиссертация соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии

при Президенте Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям, а её

uurop Ьабаев Раимджон Масобирович заслуживает присуждения ему искомой

rIеной степени кандидата технических наук по специ€lJIьности: 05.22.0l _

транспорт, транспортно-технологические системы страны, ее регионов и

городов, организациJ{ производства на транспорте.
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