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Актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнения, так как она 
посвящена проблем разумного распределения водных ресурсов, оптимизации 
регулирования водораспределения, интегрированного управления водными ресурсами 
(ИУВР), регулированию юридических сторон деятельности водопользователей 
различного иерархии, эффективному водопользованию, а также проблемам 
применения водо- и энергосберегающих технологий и т.п.

Исходя из актуальности, автором представлена структура диссертационной 
работы по логически правильной схеме построения НИР.

В ней в общем решается проблема реализации единого концептуального 
подхода на основе комплекса научно- практических исследований по управлению 
водными ресурсами, с учетом гидрохимических особенностей природной воды, с 
применением современных технологий и технических средств, как в целях 
водоснабжения, так и в целях водообеспечения.

Таким образом, представленные соответствующие задачи исследования 
составлены для достижения поставленной цели и в конечном итоге привели к 
определённым выводам, призванным достижением основных положений, 
представляемых к защите.

Диссертационная работа, судья по автореферату, содержит нижеследующие 
результаты по научной новизне и практической ценности.

К научной новизне можно отнести:
1. Технологические пути совершенствования технологии разработки 

коагулянтов для очистки воды на основе местного сырья и производственных отходов.
2. Совершенствованную ресурсосберегающую технологию по очистке 

природных вод от мутности и прочих загрязнений, направленную на получение 
экономической эффективности по экологически безопасному водопользованию и 
защиты водных ресурсов от загрязнений.

3. Математическую модель процесса осветления поверхностных вод с 
применением предложенных автором коагулянтов, полученных на базе переработки 
местного сырья, а также и промышленных отходов.

4. Выявленные основные закономерности распределения микроэлементов в 
водах основных рек Таджикистана.

6. Разработанную концептуальную модель оптимального управления водно
энергетической безопасности в условиях климатических изменений.

А к практической ценности результатов диссертационной работы можно отнести



разработанное технологическое решение касательно осветления поверхностных вод, 
позволяющие провести подготовительную стадию воды для питьевых и 
производственных целей.

Следует особо отметить и тот факт, что результаты исследований, проведённых 
в диссертационной работе приняты к внедрению для различных предприятиях 
водохозяйственного комплекса.

Также к практической значимости работы можно отнести и выявленные 
основные закономерности распределения микроэлементов в водах с разработкой 
концептуальной модели оптимального управления, направленной на обеспечения 
водно-энергетической безопасности.

Однако, при анализе автореферата, наряду с его положительной стороной, 
имеются нижеследующие замечания:

-в автореферате не обоснованы параметры зонирования территорий по 
водообеспеченности (глава 1).

В качестве замечания можно отметить, что в тексте автореферата можно было 
привести обоснования по определения индекса загрязнённой воды.

Отмечу, что приведённые замечания не умаляют достоинства и положительной 
оценки диссертационной работы. Диссертационная работа, судья по автореферату, 
является законченной научно-исследовательской работой. Результаты работы в 
достаточном объеме опубликованы в открытой печати, в т.ч. в изданиях, 
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Автореферат и публикации отражают основное содержание работы.
Выполненная диссертационная работа соответствует классификационным 

признакам докторской диссертации. Она безусловно квалифицируется как решение 
проблемы, которая является одной из важнейших задач, имеющих большое 
народнохозяйственное значение. Полученные автором результаты достоверны, выводы 
и заключения обоснованы. Диссертационная работа основывается на теоретико
экспериментальных методах решений поставленных задач исследований и отвечает 
требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а её автор Амирзода Ориф Хамид безусловно заслуживает 
присуждения ему учёной степени доктора технических наук по специальностям 
05.23.04 -  «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных 
ресурсов» и 25.00.27 -  «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия».
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