
отзыв

о фициального оппонента ФIтtигшовой НадеждьI Анатоrьевны доктора
техниtIескIlD( н&ук, профессора кафедры <сАвтомобиьrъtе перевозки> Московского
автомобильно-дорожного государственного техниtIеского университега (МАЩI)

Российской Федераrцп,r на д4ссергациошIуо рабоry Бабаева Раимджона
Масобировича выпоJIненную на тему кСовершенствование организаIц4и технологии

автомобишrьrх перевозок кругшогабаритньD( тfiкеловесньD( црузов (на примере
Ресгryблштки Таддсакистан)> и предсгавпеIfiIую на соискание уrеной степени
кандидата техническLж наук lrо специ.шьности 05.22.01-Тршспортtые и

транспортно-техноJIигеческие системы страны, ее ремонов и городов, оргflнизаIц4я
производства на трuIнспорге

технологии автомобIтrьньIх
грузов (К]Т) в условиltх

исследованиrI подгверждается еще

перевозок
Ресryблш<и
и тем, что

!иссергация Р.NI. Бабаева посвяIцена весьма важшой и сложt{ой проблеме
совершенствованиrI организации
крупногабаритньж тя)келовеснъгх
Таджикистан. Акгуальность темы

ускореннсш шIryстри€tJмзациrI ресгryблики Таджикистан потребуег большого
объема перевозок таких грузов автомобильным транспортом.

Одцтой из главньD( задач автотранспортIIого компlrекса явJIяется создание

условий, обеспечиваюшryIх удоыIетворение потребностей населения и экономики в

перевозках. В условилс Ресryблики Таджикистан, где црименение другrш видов
транспорта ограничено иJIи вообще невозможно, автомобrдльный тр€lнсtlорт
занимает iп,Iючевое положение в оказании тр€lнспоршъж усJtуг дIя населения и
экономики страны.

Научная новизна, достоверность и обоснованность результатов
диссертационной работы

Научная новизна иаследования состоит в tIостановке, из}п{ении и разработке
методических и теоретических, принциrrов и методик. В работе выявлены
следующие положения: определение особенностей перевозки КТГ в условиях
Республики Таджикистан; исследование и определение факторов
(технические, дорожные, нормативно-fIравовые, административные,
экологические, соци€Lльные и экономические), непосредственно влияющие на
транспортировку КТГ в условиях Республики Таджикистан. Разработана
модель учёта влияния факторов организации перевозки КТГ в условиях
Республики Таджикистан, определена степень их взаимовлияния и
взаимосвязь; определение направления и способы совершенствования
организации перевозки КТГ с применением новых информационных
технологий в условиях РТ; сформированы принципы использования
специ€Llrьного информационного порт€LIIа по вопросам экологической
безопасности и совершенствования организации перевозки КТГ;



усовершенствованы методики оценки эффективности применения раЗЛичнЫХ
технологий транспортировки КТГ.

Теоретическая

Элементами научной новизны обладают:
1. Выявленные особенности lrеревозки КТГ в условиях Республики

Таджикистан.
2. Определения факторов и их количество, непосредственно влияюЩие

на транспортировку КТГ в условиях Республики Таджикистан. Группировка
этих факторов на технические, дорожные, нормативно-правовые,
административные, экологические, социа"гIьные и экономические.

3. Разработанные модели учёта влияния факторов организации
перевозки КТГ в условиях Республики Таджикистан, отличающаяся от ранее
известных моделей учетом в ней наличия новых факторов.

4. Направления и способы совершенствования организации перевозки
КТГ с применением новых информационных технологий в условиях РТ,
которые впервые определены автором исследования.

5. Принципы формирования и возможности использования
специаJIъного информационного портаIIа rrо вопросам экологической
безопасности и совершенствования организации перевозки КТГ в условиях
Р еспублики Таджикистан, которые с формированы непосредственно автором.

Щостоверность гIолученных научных результатов подтверждается
отсутствием противоречий с опубликованными результатами ранее
проведенных исследований.

Обоснованность результатов диссертационной работы подтверждается
также их апробацией. По теме диссертации отчитано и одобрено двенадцать
докладов на международных и республиканских научно-практических
конференциях.

!остоверность и обоснованность теоретических положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании,
обеспечивается:
проведением широкого обзора, анагIиза и отечественного и зарубежного
опытq практических достижений и научных исследований по организации
перевозки КТГ автомобильным транспортом;
использованием теоретической и информационной базы исследования,
включающей трулы отечественных и зарубежных специ€Lпистов по теории
организации и управления автомобильной перевозки КТГ;

. использованием научной методологии, включая общие вопросы,
методы прикладной автотранспортной науки, моделирования, применением
ди€Lлектического метода изучения транспортно-технологических процессов,
в частности процессов автомобильной перевозки КТГ с исrrолъзованием
экономико-математических и статистических методов расчета на основе
представленной обширной информационной базы фактических данных;



о апробацией основных результатов исследования в наrrных
публикациях.

Результаты диссертационного исследования теоретически
обоснованы и пол)дены на основе корректного ан€шIиза теоретического и
аналитического материала, характеризуются аргументированными выводами,
а также н€Lпичием таблиц, схем и графиков, позволяющих оценитъ их научную
и практическую значимость.

Опубликование материалов исследований и разработок автора
диссертации

По теме диссертации опубликованы статьи в 15 печатных работах, три
из которых в рецензируемьж журнаlrах ВАК РТ и ВАК РФ.

Практическое использование материалов диссертации

Исполъзование материЕtлов диссертации на практике подтверждено
двумя актами о внедрении от Таджикского технического университета имени
академика М.С. Осими и ЗАО (ТАДЭС> (с*. приложения к диссертации).

Практическая и теоретическая значимость работы состоит в
определении перевозок КТГ в РТ в настоящее время, выявлении проблем,
Замедляющих его развитие и соответственно разработанные предложения по
совершенствованию организации и управления перевозки КТГ в Республике
Таджикистан, которые в последующем могут быть использованы гtри
принятии соответствующих государственньгх стратегий, планов и программ
развития транспортной отрасли.

Пол1.,rенные резулътаты исследования имеют важное значение для
участников транспортного процесса lrеревозки КТГ, АТО, потребителей услуг
перевозки КТГ при планировании и организации перевозок, а также на)л{но-
исследовательских учреждений и специЕLпистов транспортной отрасли.

Отдельные результаты исследования могут быть практически
исПользованы в учебном процессе при подготовке сryдентов транспортных
специЕLпьностей в вузах республики, а также при повышении квалификации.

Содержание

Во ВВеДении изложены актуальностъ, цель и задачи исследования,
раскрываются научная новизна и практическая ценность работы, дается
обЩая характеристика диссертации, сведения о ее апробации, публикациях
автора, внедрении; приводятся основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе рассмотрены особенности перевозок КТГ рч}зличными
видами транспорта, организация перевозок этих грузов и их значение для
Р€lЗЛИчных отраслеЙ народного хозяЙство, достоинства и недостатки
перевозок КТГ различными видами транспорта.



Перевозка KTt' автомобИлъныМ транспортоМ В сложных r,Uрн,ь-tл

условия; Республики Таджикистан требует дополнительных мер инженерной
ктг автомобилъным сложных горных

поддержки, которые обеспечивают безопасностъ перевозки |рузов, их

сохранность и надлежащую эксплуатацию транспортных средств.

ограничения по массе перевозимого груза на автомобильном

транспорте более значительны по сравнению с другими видами транспортq

что связано, прежде всего, с техническими характеристиками дорог и
искусственных сооружений на них.

в горных дорожных условиях Таджикистана не всегда возможно

применить, например, временные объезды или реконструкцию дорог, мостов,

местное усиление дорожного полотнц разнообразные технологии провоза

ктг rrо искусственным сооружениям, например, с отцепкой тягача и

(rrротаскиванием) полуприцепа С грузом и т.п. Кроме того, сложные горные и

высокогорные дороги оказывают особое влияние на эксплуатационные

свойства автотранспортных средств. Однако, с моей точки зрения, не вполне

вгIисываются в эту главу применение принципов логистики, ее роль в

организации систем поревозки Ктг.
вторая глава носит название кисследование проектирования систем

транспоРтировки крупногабаритных тяжеловесных грузов) Определены

оъновные факторы, влияющие на организацию перевозки ктг, однако

влияние на это основных факторов не исследовано. В нынешнем же виде

втораЯ глава является фактически продолжением первоЙ главы с общим

объемом В9 стр. из2З1 стр. основного текста диссертации.
наиболее значимые, с точки зрения самостоятельных разработок и

научной новизны, являются главы третья и четвертая.
третья глава посвящена совершенствованию методов организации

гiеревозок ктГ автомобильным транспортом, построеЕы модели влияния

факторов организации перевозок Ктг в условиях Республики Таджикистан. С

этой целью выявлены факторы, влияющие на организацию перевозок Ктг по

соответствующим группам.
В третьей главе разработаны предложении совершенствования

организации перевозок Ктг в Республике Таджикистан. Проблемы перевозок

ктг в этих условиях ставят задачи, которые необходимо решать в тесном

сотрудничестве с производством и Еаучными организациями. Практическое
взаимодействие науки и производства должно определять приоритетные

направления совершенствования организации перевозок КТГ в Республике

таджикистан. В связи с этим в диссертации определены основные

направления совершенствования организации перевозок кТГ в Республике

Таджикистан rrо семи направлениям:
1. Совершенствование нормативно-11равовых документов, относящихся

перевозкам ктг в условиях Республики Таджикистан.
2. Исследование вопроса создания отдельного государственного органа,

комплексно занимающегося вопросами перевозки сIIецифических грузов

(КТГ, скоропортящиеся грузы, опасные грузы).



4.

З, Определения оптимапьных мест рЕIзмещения автоматизированныХ СиСТеМ

(станций) весогабаритного контроля (АСВГК) автотранспортных среДсТВ На

участках дорог по всей Республике Таджикистан.
разработка специ€tпьного документа - конкретно устанавливающий и

описывающий порядок планирования, организации и согласоваНИЯ МаРШРУТа

перевозки ктг по автомобильным дорогам Республики Таджикистан,
независимо от ведомственной приЕадлежности.
Исследование весогабаритных пок€Lзателей, в зависимости от состояния и

значения автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений,

которое не соответствует ре€Lлиям состояния отечественных дорог.
Учёт и согласование перспективных планов доставки КТГ ОТРаСЛеЙ

промышленности в рамках политики планирования транспортноЙ отраСЛИ,

соответствующие планам ре€tлизации целей различных программ рЕlЗВиТия
отраслей и) в целом, Национальной стратегии р€ввития Республики
Таджикистан.

7. Организация и внедрение эффективной автоматизированноЙ сисТеМЫ

весогабаритного контроля и выдачи спецрiLзрешения.

Щругой важный этап планирования это заявки от предприятий-
заказчиков, на основе которых осуIцествляются перевозки КТГ. В заявке

необходимо указывать габаритно-массовые характеристики груза,

местонахождение грузоотправителя и грузопол)п"Iателя, прикJIадывать черТеж

груза, укчlзывать его специфику, а также желательные или обязательные сроки
его доставки. Очень важно, чтобы заявки на перевозку КТГ обрабатываписЬ За

короткие сроки для разработки проекта перевозки в указанные сроки, расЧеТа
стоимости перевозки и проектирования организащии и управление перевозки
ктг

Для этого в настоящее время необходимо исполЬЗоВаТЬ
информационные технологии, чтобы автоматизировать процесс получения и

обработки заявок. Используя функционапьные возможности
соответствующих программных продуктов, необходимо обеспечить
получение заявлен ия на выдачу специЕLпъного р€lзрешения с информациоНноГо
портала Щентра по реryлированию и координации перевозки специфических
грузов (ЩРиКПСГ), создание которого рекомендуется при Министерстве
транспорта РТ. Очень важно организовать получение заявки на согласование
проезда в электронном виде с помощью соответствующего сервиса
согласования маршрутов, а также ручным вводом заявки, поступившей в виде
"бумажного" документа. Перечисленные функцион€Lпьные возможности
позволяют автоматизировать процесс получения, обработки и рассмотрения
заявления и (или) заявки на согласование перевозки КТГ.

В процессе выдачи специальных разрешений не скоординироВаны
взаимодействие соответствующих государственных органов, в частности
ГАИ, ГУСДД, ГУП "I_{eHTp сертификации работ и услуг в области
транспорта", Министерства транспорта РТ, Госуларственной слУжбы ПО

надзору и регулированию в сфере транспорта и т.д. Поэтому необходимо
пересмотреть действуюrцую систему выдачи специ€Lльных разрешениЙ с

5.
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точки зрения эффективности.
Таким образом, можно сделать вывод, что для совершенствования

организации безопасной перевозки КТГ в Республике Таджикистан предстоит

решить еще много задач, таких как выработка требований к транспортным
средствам для перевозки КТГ, разработка классификации грузов, анализ
исполъзования существующих транспортных средств с учетом мирового
опыта и параметров груза и т.д. Эффективное решение проблем тrеревозок
КТГ влияет на безопасность дорожного движения, безопасность перевозок на
автомобильных дорогах.

В диссертации внимание уделено применению новых информационных
технологий при планировании и организации перевозок КТГ. Первая стадия
применения информационньIх технологий при планировании и организации
перевозок КТГ - получение и первичная обработка заказа. Такая возможность
имеется в режиме онлайн, что является широко используемым и доступным
элементом современных информационных технологий на транспорте.
Названная возможность информационных технологий удобна пользователям
при подаче заявки в режиме онлайн, что предоставляет }добство в плане
экономии времени и затрат при планировании перевозок грузов.

Использование специапьньIх программных продуктов по обработке
информации также является довольно известной технологией. Применение
современного программного обеспечения при организации перевозки КТГ
существенно сокращает время на погрузку и разгрузку грузов, позволяет
определить число обслуживающего персон€Lла. Оно также позволяет

уменьшить затраты на формирование отправок КТГ.
Процесс перевозки КТГ автомобильным транспортом довольно

сложный, особенно в горных дорожных условиях,в условиях прохождения по
искусственным дорожным сооружениям, условиям бездорожья. Поэтому
контролировать этот сложный процесс, месторасположение груза в ресLльном
вр9мени, иметь точную информацию о времеЕи его прибитие является весьма
актуаJIьным вопросом. Сегодняшнее стремительное р€Iзвитие интернета и
навигационных систем и их использование делает это возможным.

В условиях Респубпики Таджикистан крайне сложно находить
необходимую информацию о перевозках КТГ автомобильным транспортом.
Практически отсутствует такая информация официального характера,
поскольку нигде не ведется учет такой информации. Кроме того, также
крайне сложно находить информацию относительно организации таких
перевозок, а именно о состоянии автомобильных дорог, состоянии
искусственных дорожных сооружений, количество АТП, занимающихся
перевозкой КТГ, количество и марки ПС для перевозки КТГ, порядок выдачи
специальных р€}зрешений и т.д. Поэтому крайне необходимо создать единую
б*у данных со всей необходимой информации, исполъзуя современные
информационные технологии. Это дает возможность своевременно
планировать процесс перевозки КТГ, а именно оформлять необходимые
документы, получать рilзрешения на перевозку, производить необходимые
расчеты, согласование маршрута перевозки с соответствующими местными



органами, в том числе, дорожными администрациями, службами
электрических сетей, связи и другие, более четко выбрать маршрут перевозки,
планировать IIроезд по искусственным дорожным сооружениям и т.п.

В третьей главе построены модели учёта влияния факторов организации
перевозки КТГ в условиях Республики Таджикистан; разработаны
предложения совершенствования организации транспортировки КТГ в
Республике Таджикистан; предложено совершенствование организации
перевозки КТГ с применением новых информационных технологий;
разработана структура информационного портала по безопасности и
экологичности организации перевозки КТГ в условиях РТ, принципы его

формиров ания и возможности использования.
В четвертой главе диссертации приведена оценка эффективности

применения различных технологий перевозок КТГ. Решение комплексных
задач проектирования транспортной системы для перевозки формируют
возможные варианты перевозки определенного КТГ. При этом главным
условием является обеспечение наибольшего значения lrоказателя
эффективности, который выражается, прежде всего, разностью стоимости
оценки результатов и затрат. В определение этого показателя необходимым
условием является учет народнохозяйственных интересов, т.е. социапьно-
экономические позитивные, а также негативные последствия других отраслей,
зависящие от транспортной отрасли, в данном случае от конкретной
ПеРеВоЗки КТГ. Социалъно-экономическими последствиями в смежных с
транспортом отраслях народного хозяйства при перевозках КТГ, в основном,
являются прямые потери груза при перевозке, изменения его стоимости,
эффект у потребителя, связанные со сроками сдачи в эксплуатацию
сТроящегося объекта, эффект от увеличения надёжности работы перевозимого
тяжеловесного крупногабаритного оборудовани1 потери, вызванные
уменьшением скорости транспортного потока, в котором движется
транспортцое средство с КТГ.

Соответствие диссертации критериям, установленным Положением о
присуждении учёных степеней

РаССмотрение диссертации, автореферата диссертации и публикаций ее
автора по теме работы позволяет сделать следующие заключения о
СОоТВетствии критериям, установленным Положением о присуждении ученых
степеней:
- Диссертация по направленности, теме исследования, содержанию, существу
СДеЛаННЫХ Разработок и выводов соответствует требованиям паспорта
научной специ€Llrьности 05.22.0I
ТехнолоГические системы сц)аны, ее регионов и городов, организаIц{я цроизводства
на транспорге) (.r.1 - <Транспортные системы и сети страны, их структура,
технологии работы. Оптимальная структура IIодвижного состава); п. 3 -
<ТРаНСпортная логистика>>; п.4 - кТехнологии перевозок различными видами
транспорта, мультимодальные IIеревозки; международные и транзитные



перевозки)); п.6 - <Защита окружающеЙ среды от загрязняющего воздействия
трансIIорта); п.7 - <обеспечение безопасности и защиты транспортных
комплексов, производств и транспортных средств от несанкционированного
вмешательства, и воздействий>);
- ДОСТИЖение цели, тlоставленной автором работы, свидетельствует, что
диссертация представляет собой законченное научное исследование;
- публикации автора диссертации в научных изданиях удовлетворяют
цредъявляемым треб ованиям ;

- в матеРиаJIаХ диссертации неоГовореннЫх заимсТвований из рабоТ других
авторов не обнаружено. Оригинальность матери€tпов диссертации tIозволяет
сделатЬ закJIючение о самостоятельности выполненных исследованиЙ и
разработок;
- диссертация написана грамотным научным языком, доступным для
квалифицированной читательской аудитории. .Щиссертация и автореферат
отлично оформлены, что обеспечивает достугIность их текстов NIя
цользователей;
- полученные автором диссертации и выносимые им на защиту научные
положения И разработки обоснованы представленными в диссертации
результатами исследований, анаJIизом транспортных ситуаций, логическими
заключениями, расчетами и разработанными моделями, ссылками на
опубликованные матери€lJiы других авторов, производственным опытом и
результатами экспериментов ;

- авторефорат и публикации Р.м. Бабаева по теме диссертации полно и
достоверно раскрывают содержание выполненных исследований и
разработок;
- апробация матери€tлов диссертации проведена на представительных нау{ных
конференциях;
- матери€tJIы диссертации практически используются в работе транспортных
организаций и в учебном процессе при обучении студентов вузов.

щостижение поставленной исследовательской цели служит основанием
считать работу законченным научным исследованием.

Замечания по диссертации

1. Требует пояснения критерий
диссертации совершенствует техноломю

или критерии, по которому автор
орг€lнизации автомобильньD( перевозок

крщпrогабариIньD( тлкеловесньD( Iр}зов.
2. Каким образом способствовали решению поставленных в

диссертации задач результаты анапиза научных работ по повышению
э ф фектиВностИ пер ев озок КТГ и автомат изации транспортного процесса?

3. В диссертации встречается слово (транспортировка), что не о+rеЕъ
корректно. Вместо него следов€UIо бы использовать термин (перевозка).

4. Выбор подвижного состава автотранспортного средства исходя из
часовой производительности и удельной себестоимости перевозок в случае
перевозки КТГ не дают желаемого результата.



5. Было бы целесообразно более глубоко проанализировать маршруты
перевозки ктг (класс и состояние автомобильных дорог, состояние

искусственных аооружений и т.д.) и дать соответствующие рекомендации по

tIеревозки КТГ по данным дорогам.
6. В работе не представлен стратегический план

гIромышленности Республики Таджикистан, в том числе по

отраслям, с учетом которого можцо было прогнозировать объем

развития
ключевым
перевозки

КТГ на ближайшее будущее.
7.В работе приводятся обширные статистические данные и другая

информация относительно маршрутов перевозок Ктг, а также характеристика

tlеревозимьtх грузов по этим маршрутам. Однако, маршруты перевозки КТГ
пО республике не классифицируются (может не рассматриваются?) в

зависимости от характера перевозимых грузов, что было бы оче[Iъ

целесообразно.
Указанные замечания носят частный и рекомендательныЙ характер.

Каждое из ниХ в отдельНости, а также их совоКупность не умzLляют в целом
положительной оценки рассматриваемой диссертации.

Общий вывод

Несмотря на отмеченные недостатки и оценивая в целом работУ КаК

квалификационную, можно сделать вывод о том, что представленная работа
является законченным научным исследованием, направленным на решение
конкретной задачи совершенствовании организации перевозки

крупногабаритных тяжеловеснъIх грузов автомобилъным транСПОРТОМ В

Республике Таджикистан.
основные результаты диссертации опубликованы в 15 печатных

работах, в тоМ числе, три иЗ которых в рецензируемых журналах вАк РТ и
вАк рФ.

Щиссертационная работа
<Совершенствование оргЕlнизаIцlм

Бабаева Раимджона IVIасобировича

технологии автомобrшьrъп< перевозок

крушrогабарlтгньж тяrкеловесIъж |рузов (на пpLIN{epe Ресгryблшrюа ТадХотlсастаН)>

является законченным научным исследованием, выполненным на акТУ€LЛЪНУЮ

тему. В работе представлены результаты, имеющие важное научное и
практическое значение для специапьности 05.22.0I <Транспорт,

транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов,
организация rrроизводства на транспорте). Результаты, полученные в

диссертации, развивают теоретические и методические основы организации
производства на трансшорте в части совершенствования, планирования,
организации и уrrравления перевозкой КТГ на примере Ресгryблики

Таджi.rкистан, р есур с о сбережения в автотр ан сп ортн ом ко мплекс е.

Автореферат надлежащим образом раскрывает содержание

диссертации. Структура и содержание диссертации соответствует криТеРИЯМ,

установленным п. 10 <порядок присвоения ученых степеней и гtрисуждения

ученых званий>, утвержденное постановления Правительства РеспУбЛИКИ



Таджикистан от 26 ноября 20|6 г. Jф505 и пунктам паспорта наУчной
специ€tJIьности 05.22.0| - <Транспорт, транспортно-технологические сисТеМы

страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте> (п.1

- <Транспортные системы и сети страны, их структура, технологии рабОТЫ.
Оптимальная структура подвижного состава); п. З - <Транспортная
логистика); п.4 - ((Технологии перевозок различными видами транспОРТа,

мультимод€Lлъные перевозки; международные и транзитные перевоЗКи)); П.6 -

<Защита окружаюшдей среды от загрязняющего воздействия транспорта>; П.7 -

<Обеспечение безопасности и заIциты транспортных комплексов, проиЗВОдсТВ

и транспортных средств от несанкционированного вмешателъства, И

воздействиfu).
В соответствии с изложенным, автор диссертации - Бабаев Раимджон

Масобирович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
технических наук по сlrециапьности 05.22.01, - кТранспорт, транспорТнО-
технологические системы страны, ее регионов и городов, организация
производства на транспорте).

Официальный оппонентz /,i
доктор технических наук а l f,iпрофессор /?r - Филиппова Надежда Анатолъевна

0 5,22.1 0 - Эксплуатация автомобильного транспорта
кандидат технических наук 05.22.0| - Транспортные и транспортно-
технологические системы страны, ее регионов и городов, организация
производства на транспорте

|25З19, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 64, каб. 407 л; тел. 8

(499) 346-01-68 доб.246t, е-mаil: umen@bk.ru

Подпись профессора Филипповой Надежды Анатольевны заверяю прорекТоР
по на)п{ной работе д.т.н., д.п.н. профессор Карелина Мария Юрьевна
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