
отзьIв нАучного P)rKoB одгIЕлrI
гIо диссертационной работе Бабаева Раимджона Масобировича на тему:

<Совершенствование организации и управления безопасной и экологичной
автомобильной перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов (на гlримере

Республики Таджикистан)>>, цредст€IвJIеIцтую на соиск€lние уrеной степени кандидата

техниtIеских наук rrо специсLltьности 05.22.01 - Транспорт, транспортно-

технологические системы страны, ее регионов и городов, организация

производства на транспорте

Бабаев Р.М. нач€Lл свои исследования в 20|4 г. За время работы над

диссертацией он одновременно работал в качестве старшего преrrодавателя

кафедры <Организация перевозою) Горно-металлургического института
Таджикистана.

Соикателем Бабаевым Раимджоном Масобировичом рассмотрена одна из

сложнейших задач в области трансrтортного обспуживания - совершенствование
организации и управления безопасной и экологичной автомобильной перевозки
крупногабаритных тяжеловесных грузов (КТГ). Выбранная тема весьма

акту€Lльна, на примере Республики Таджикистан рассматривается впервые и его

акту€Lльность не вызывает сомнения. В условиях экономического р€ввития,
особенно, когда ускоренная индустриаJIизация объявлена четвертой
стратегической целъю страны, без перевозки КТГ невозможно представить
наиболее важные отрасли экономики - энергетическую отрасль, строительство,
промышленностъ, сельское хозяйство и другие, которые набирают темпы

рalзвития. Поставленная задача, прежде всего, было нацелена на

совершенствование перевозки КТГ в условиях РТ, координациrI деятелъности
соответствующих государственных органов по вопросам автомобильной
перевозки КТГ и их взаимодействие с различными участниками перевозочного
процесса КТГ, а также совершенствование нормативно-правовых актов,

регулирующих вопросы транспортировки КТГ в РТ.
Задача осложнялось положением Республики Таджикистан в

переходном периоде его экономики, становлением рыночных отношений,
интеграции трансIIорта в мировые транспортные системы, которые должны
отвечатъ современным условиям.

В связи с этим соискателем проведен широкий обзор научных

разработок, посвященной проблеме исследов ания, а также анализ
современного сотояния рынка крупногабаритных тяжеJIовесных перевозок
Республики Таджикистан, решена задача определения темпов их р€Iзвития при
ограниченном количестве данных о перевозках КТГ автомобилъным
трансlrортом. При сборе данных для работы над диссертацией тесно
сотрудничал с государственными органами, такими как, Министерство
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IРанСПорта Респr'б"lltки Та:rruшrлстан, Государственная служба по надзору и
регулированlш в сфере транспорта (ГСНРТ), ГУП KI_{eHTp сертификации работ и

УСлУГ в сфере транспорта>>, Госr,дарственноЙ автомобилъной инспекции МВД
РТ, отечественнььlи автотранспортными предприятиями, занимающимися
аВто:иоби-]ъноi{ перевозкоЙ КТГ, мобильными и стационарными станциями
взвешиваниJI, а также государственными r{реждениями по содержанию
автомоби-цьных дорог.

Используя научно-теоретические положения, практические материалы
соответствующих министерств и ведомств, официальные статистические
Данные, а также практичесике результаты автотранспортных предприятий
ПО исследУемоЙ темы, автору удалось определить основные факторы,
шшIюпцD( на орпlнизilцдо транспортировки
грузов, степень влияния которых в

моделированием.
Соискателем в сотрудничестве с Министерством транспорта РТ, ГСНРТ и

ГУСА!ами была проведена очень болъшая и трудоёмкая работа lто
Обследованию основных маршрутов автомобильной перевозки КТГ, определены
ХаРаКТерисТики этих маршрутов, ансLлизированы состояния дорожных
ИНфРаструктур и искусственных сооружений по ним, что IIредставляет
ОГРОМНУЮ И ЦеннУЮ базу данных для изуIения и принятия решениЙ при
организации перевозки КТГ по территории страны.

АвторУ уд€tлось совершенствовать методы организации перевозки КТГ
аВТОМОбилЬным транспортом, в частности, за счет построения модели учета
факторов, влияющих на перевозку КТГ, разработки предложений
СОВерШенствования организации транспортировки КТГ в Республике
ТаДЖИКисТан, совершенствование организации перевозки КТГ с применением
НОВЫХ Информационных технологиЙ. Кроме того, Бабаевым Р.М. разработана
СТРУКТУРа информационного портuLла по вопросам безопасности и экологичности
ОРГаНиЗации перевозки КТГ в условиях РТ, принципы его формирования и
ВОЗМоЖности использования, что представляет большой науrньiй и
ПРаКТИЧеСКИЙ интерес. Соискателю удалосъ также анuшизироватъ методики
оценки эффективности применения различных технологий транспортировки
ктг, провести оценку эффективности использования автоматизированных
систем весогабаритного контроля крупногабаритных тяжеловесных перевозок в

анаJIиза.

ВЫШеНаЗВанное, позволяет сделать вывод, что соискатель имеет
СПОСОбНОСТИ к творческому мышлению, обладает умением ан€Lлизировать
явления, настойчив в достижении научной цели. За время работы над
ДИССеРТаЦИеЙ Бабаев P.N4. показал себя очень трудолюбивым, инициативным,
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крупногабаритных тяжеловесных
отдельности были определены



вдумчивым ан€UIиТиком, хорошо разобравшимся в организации транспортного
процесса, и всегда стремился повышать свою квалификацию.

В РабОТе ПРИСУТСТВУеТ четкая логика разработки проблемы, применены
достаточно сложные теории, получены конкретные решения с положительными
результатами и показателями эффективности.

считаю, что диссертационная работа Бабаева Р.м. <совершенствование
организации и управления безопасной и экологичной автомобильной перевозки
крупногабаритных тяжеловесных грузов ("а примере Республики
ТаджикИстан)>>, является законченноЙ научно-исследовательской работой,
удовлетворяет всем требованиям в соответствии с пунктом 116 <<Порядка
присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента,
профессора)> (постановление Правительства Республики Таджикистан от 26
ноябрЯ 20lб года, j\ъ 505 пi.9-I4,предъявляемым к кандидатским диссертациям, а
сам дисСертанТ можеТ бытЬ допущеН к защите данной диссертационной работына Совете бD.коА-Oз2 вАК Республики Таджикистан при ттУ имени
академика М.С. осими и заслуживает присуждениrI ему искомой ученой степени
кандидата технических наук по специuLльности о5.22.0| Транспорт,
транспортно-технологические системы страны, ее регионов И Городов,
организация производства на транспорте.

Научный руководитель,
к.т.н.9 доцент

Подпись к.т.н., доцента

/l?,

Д /r"ffifr/__ Р.С. Саломзода

Д.А. Шарипова

Начальник оК и СР . 
],,,, ,,.,: ],..,,. ,

ТТУ имени академика М,С. Ос"rи

7З4042,г. ,Щушанбе, проспект академиков ilаджабовых, 10

таджикский технический университет имени академика М.с. осими
e-mail: rector.ttu(a).ttu.tj, Тел.: (992з7) 22l-З5-11, Факс.: (gg2з7) 22|-11-з5


