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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из актуальных проблем 

экологической оценки качества природной среды является образование отхо-

дов производства и потребления в результате деятельности человека. В связи 

с увеличением потребительского рынка увеличивается и объём промышлен-

ных и бытовых отходов, что определило проблему их утилизации в ряд важ-

ных задач государства. 

По данным ГУП «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» при Правительстве 

Республики Таджикистан ежегодно в результате деятельности предприятий и 

организаций, градостроительных территорий и населения городов и районов 

образуется более 2.5 млн. м
3
 бытовых отходов. Существующие практики 

управления твёрдых бытовых отходов (далее ТБО) не отвечают экологиче-

ским и экономическим требованиям. В городах республики вывоз и сжигание 

бытовых отходов на полигонах являются самым простым и дешевым мето-

дом управления ТБО.  Такой подход оказывается в настоящее время и в бу-

дущем неприемлемым, потому что полигоны ТБО является крупным источ-

ником экологического и санитарно эпидемиологического воздействия на 

природную среду и человека. 

В Таджикистане насчитывается около 70 полигонов. Одной из перво-

степенных проблем этих полигонов является недостаточная изученность 

процессов, происходящих в свалочном теле и достоверных прогнозов эмис-

сий биогаза, фильтрата и трудности в оценке финансовых затрат, необходи-

мых для утилизации ТБО, занятых свалочными телами и полигонами ТБО. 

Диссертационная работа посвящена разработке оптимальной схемы 

управления, сбора, сортировку, переработки и утилизации промышленных и 

твёрдых бытовых отходов, образовавшихся на территории г. Душанбе и для 

полигона города Душанбе, как рекомендации для других полигонов региона. 

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. 

Основой исследования послужили научные труды, как отечественных, 

так и зарубежных авторов по проблемам промышленной переработки и ути-

лизации ТБО. Большое значение в применении адаптивного, экологического 

подхода имеют научные труды ученых: Абрамова Н.Ф., Вайсман Я.И., Баба-

ев В.Н., Гриценко А.В., Горох Н.П., Манохин М.В., Систер В.Г., Мирный 

А.Н., Скворцова Л.В., и другие. 

Большой вклад в изучении состояния полигонов и процессов разложе-

ния отходов, образования газовых эмиссий, разработку технологий сбора и 

утилизации биогаза и решения других экологических проблем внесли работы 

Н.Ф. Абрамова, Я.И. Вайсмана, В.К. Донченко, В.В. Журковича, Г.А. Завар-

зина и другие. Результаты их исследований направлены на подготовку теоре-

тических и практических основ для моделирования процессов разложения 

бытовых отходов, создали предпосылки для оценки биогаза в качестве энер-

гетического сырья. 

Сложность утилизации ТБО обусловлена, с одной стороны, их исклю-

чительностью и многокомпонентностью, с другой - повышенными санитар-
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ными требованиями к процессу их переработки. Для решения этой задачи 

проводятся многочисленные теоретические и экспериментальные исследова-

ния, на основе которых разработаны различные методы и технологии (хими-

ческие, термические, биологические и др.), ряд которых реализован на прак-

тике. 

Научно-исследовательские работы в данном направлении проводятся в 

Институте химии имени В.И. Никитина НАН Таджикистана (Мирсаидов 

У.М., Сафиев Х.С., Мухиддинов З.К., Мирзоев Б., Назаров Ш.Б. и др.), Ин-

ституте физико-технических проблем и материаловедения НАН КР (Жеенба-

ев Ж.Ж., Татыбеков А. и др.), Государственном научном центре РФ институ-

те ГИНЦВЕТМЕТ (Гречко А.В., Денисов В.Ф., Калинин Е.И. и др.) и в дру-

гих научных учреждениях. 

Связь работы с научными программами (проектами), темами: 

Работа выполнена в рамках региональных программ: 

- Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Программе 

развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Таджикистан на 

период 2021-2024 г.г.» (от 27 февраля 2021 г. №53); 

- Постановление Правительства Республики Таджикистан «Концепция 

охраны окружающей среды в Республике Таджикистан» (от 31 декабря 2008 

г. №645); 

- Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утвер-

ждении Государственной экологической программы Республики Таджики-

стан на 2009-2019 годы» (от 23 февраля 2009г. №123); 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Концепция 

реформы жилищно-коммунального хозяйства Республики Таджикистан на 

период 2010-2025 г.г.» (от 1 июля 2010 года, №321); 

- Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утвер-

ждении Порядка, условий и способов сбора, использования, обеззаражива-

ния, транспортировки, хранения и захоронения производственных и бытовых 

отходов в Республике Таджикистан» (от 2 июня 2011 года, №279). 

На кафедре «Безопасности жизнедеятельности и экология» Таджикского 

технического университета имени академика М.С. Осими были выполнены 

научно-исследовательские работы на тему «Физико-химические и теплотех-

нические свойства ТБО на полигоне г. Душанбе». 

Цель исследования является разработка системы менеджмента ТБО и 

оценка ее экологической и экономической эффективности. 

Задачи исследования. Для достижения цели потребовалось решить 

следующие задачи: 

1. Проведение анализа существующей практики обращения с ТБО на 

территории города Душанбе и в целом по Республике Таджикистан. Изуче-

ние динамики накопления твёрдых бытовых и промышленных отходов г. 

Душанбе и исследование их морфологического состава; 

2. Определение количества и состава биогаза, рассеивания вредных 

веществ в атмосферу от полигона, образования фильтрата из тела полигона и 
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схемы очистки образуемых стоков, воздействия сбросов фильтрационных 

вод на загрязнение почвенного покрова; 

3. Исследование температурного режима термической переработки ор-

ганической и неорганической части твёрдых бытовых отходов и зависимости 

их теплотехнических свойств от морфологического состава; 

4. Разработка эффективного варианта системы менеджмента ТБО, тех-

нологической схемы сбора, сортировки и переработки ТБО, оценка их эко-

номической эффективности. 

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования за-

ключается в следующем: 

- проведены комплексные экологические исследования в соответствии 

с морфологическим и фракционным составом ТБО для Душанбинского поли-

гона ТБО; 

- определены количество и состав эмиссии (выбросы биогаза) загряз-

няющих веществ и рассеивания вредных веществ в атмосфере от полигона 

ТБО; 

- определены количество, состав и схемы очистки образуемых стоков в 

полигоне ТБО г. Душанбе и исследованы воздействия сбросов фильтрацион-

ных вод на загрязнение почвенного покрова; 

- разработан новый эффективный вариант организации менеджмента по 

обращению с ТБО и разработана технологическая схема их сортировки и пе-

реработки с оценкой их экономической эффективности. 
Теоретическая значимость исследования.  
На основе проведённого исследования разработаны теоретические 

положения как весомый вклад в развитии повышения эффективности 

управления деятельностью предприятий, обслуживающих коммунальную 

сферу и утилизации полигонов ТБО, разработаны теоретические подходы к 

решению проблем повышения качества организации и управления 

обращением с ТБО, которые в целом позволяют повысить эффективность 

дятельности сферы жилищно-коммунального хозяйства г. Душанбе. 

Практическое значимость диссертации: 
- результаты исследования могут быть использованы: органами госу-

дарственного управления, проектными организациями в привлечении инве-

стиций для создания современных комплексов по утилизации ТБО, в состав-

лении проектов по Программе «Стратегия развития жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Таджикистан», в учебном процессе при преподавании 

инженерно-экологических дисциплин и др. (акт о внедрение результатов ис-

следование прилагается); 

- рекомендована схема оптимального варианта очистки фильтрата ме-

тодами коагуляции с известкованием, способствующей высокой степени 

очистки от органических и неорганических соединений; 

- разработаны и предложены: оптимальная схема управления ТБО на 

основе интегрированной (комплексной) управляющей компании, план пло-

щадки (павильон) размещения контейнеров с обозначением цветов контейне-
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ра для раздельного сбора вторичных ресурсов, рекомендованы технологиче-

ские схемы раздельного сбора вторичных ресурсов и комплексной перера-

ботки ТБО. 
Объектом исследования является - Душанбинский полигон ТБО и 

экологическая система обращения с ТБО города Душанбе. 

Предмет исследования является создание системы управления по-
лигона ТБО, как необходимое условие устойчивого развития г. Душанбе. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности (фор-
муле и области исследования). Область исследования соответствует пас-

порту специальности 03.02.08. – Экология (по отраслям: в строительстве и 

ЖКХ, энергетика) по пунктам: п. 2.3. «Прикладная экология – разработка 

принципов и практических мер, направленных на охрану живой природы, как 

на видовом, так и экосистемном уровне; разработка принципов создания ис-

кусственных экосистем (строительные системы, урбосистемы, агроэкосисте-

мы, объекты аквакультуры, ЖКХ и т.п.) и управления их функционировани-

ем. Исследование влияния антропогенных факторов на экосистемы различ-

ных уровней с целью разработки экологически обоснованных норм воздей-

ствия строительной, хозяйственной деятельности человека и эксплуатации 

ЖКХ на живую природу»; п. 5.6 «Разработка экологически безопасных тех-

нологий очистки, утилизации и хранения вредных промышленных отходов»; 

 п.5.7 «Разработка научных основ рационального и энергоэффективного 

использования энергетических ресурсов, принципов и механизмов, обеспе-

чивающих безопасное и устойчивое развитие человеческого общества при 

сохранении стабильного состояния природной среды». 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты анализа и выводы существующей ситуации в обращении 

с твёрдыми бытовыми отходами Таджикистана, в частности в г. Душанбе; 

2. Результаты комплексного экологического исследования уровня за-

грязнения элементов окружающей среды (воды, почвы и атмосферного воз-

духа) и исследования морфологического и фракционного состава ТБО поли-

гона г. Душанбе; 

3. Результаты исследования эмиссии загрязняющих веществ при раз-

ложении отходов и рассеивания вредных веществ в атмосфере от полигона 

ТБО г. Душанбе расчётными и инструментальными методами; 

4. Результаты исследования химического состава образуемых фильтра-

ционных вод и её очистки на полигоне твёрдых бытовых отходов города Ду-

шанбе; 

5. Исследование влияния влажности и массовой доли органической и 

неорганической части твёрдых бытовых отходов на температурный режим её 

переработки. 

6. Разработка и предложение схемы менеджмента ТБО на основе меж-

районной интегрированной управляющей компании и технологической схе-

мы сбора, переработки и утилизации ТБО. 
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Степень достоверности результатов.  
Достоверность научных результатов и публикаций подтверждается 

применением современных методов теоретических и экспериментальных ис-

следований, статистической обработки данных, а также разработкой предло-

жений новых схем и структуры системы управления ТБО. 

Выводы и рекомендации подтверждены научным анализом результатов 

теоретических и экспериментальных исследований. 
Апробация и реализация результатов диссертации. 
Процесс апробации и внедрения результатов диссертации проводился 

практичеки на всех этапах исследований (2007-2022). Результаты работы до-

кладывались и обсуждались на:  

Форуме промышленников Таджикистана (Душанбе, 2007 г.); Междуна-

родной научно- практической конференции «Соли маориф ва фарҳанги тех-

никӣ». ТГПУ им. С. Айни (Душанбе, 2010г.); Международной научно-

практической конференции «Перспективы развития науки и образования» 

ТТУ имени академика М.С. Осими (Душанбе, 2010 г.), Международной кон-

ференции «Стимулирование потенциала общества, науки и НПО к сохране-

нию биоразнообразия и ООС» Институт водных проблем, гидроэнергетики и 

экологии Академии науки РТ (Душанбе, 2011г.); Республиканской научно-

практической конференции “Переспективы развития естественных наук”. 

Рассийско-Таджикский (Славянский) университет (Душанбе, 2018г.), Меж-

дународной научно-практической конференции аспирантов, магистров и сту-

дентов «Наука - основа инновационного развития» ТТУ имени академика 

М.С.Осими (Душанбе, 2018 г.), Международной научно-практической кон-

ференции «Перспективы использования материалов устойчивых к коррозии в 

промышленности Республики Таджикистан», посвященная «Дню химика» и 

70 - летию академика НАНТ Ганиева Изатулло Наврузовича (Душанбе, 

2018г.), Международной научной конференции, посвященной 90-летию Ка-

занского национального исследовательского технического университета 

КАИ имени А.Н. Туполева (Казан, 2021г.);  Международной научной конфе-

ренции «Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и 

вызовы современности» (Донецк 2021г.); Международной научно-

практической конференции «Региональные аспекты развития науки и обра-

зования…» (Комсомольск – на – Амуре, 2021г.). 
Личный вклад соискателя ученой степени заключается: 
- в проведении литературного обзора данных, анализе исследований и 

систематизации диссертационной работы; в проведении экспериментальных 

исследований и выполнении конкретных расчётов по оценке, определении 

класса опасности полигона и компонентов окружающей среды (выбросов, 

сбросов, почвенного покрова) на территории полигона ТБО г. Душанбе; 
- в изучении теплотехнических свойств ТБО; 

- в разработке предложений по улучшению системы управления ТБО в 

г. Душанбе и её функциональной схемы менеджмента; 
- в разработке технологических схем сбора, сортировки вторсырья и её 
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переработки на территории г. Душанбе. 
Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликова-

ны 27 работ, в том числе 9 статей в рецензируемых изданиях, рекомендован-

ных Высшей аттестационной комиссией при Правительстве Республики Та-

джикистан, один монография, один потент и в материалах международных и 

российских конференций. 

Структура диссертации и объём. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Работа изложена на 135 страницах, включает 29 таблиц и 27 рисунков. Спи-

сок литературы содержит 127 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы ос-

новная цель и задачи работы, научная новизна и практическая значимость, 

изложены выносимые на защиту положения, приведена краткая характе -

ристика работы. 

В первой главе дан анализ состояния проблемы обеспечения экологи-

ческий безопасности полигонов ТБО. Проведён обзор и анализ литературных 

данных по нормативно - правовым актам, составу, свойствам и нормам 

накопления ТБО, обращению с ТБО в городе Душанбе, методам и способам 

переработки, обезвреживания и утилизации ТБО. Приведена обобщенная ха-

рактеристика образования фильтрата и биогаза как источников загрязнения 

окружающей среды и способы его очистки. 

Во второй главе исследована динамика образования ТБО в Республи-

ке Таджикистан, в том числе и в г. Душанбе, мониторинг состояния и загряз-

нения поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвенного покрова, обра-

зования фильтрата и биогаза, а также термическая обработка ТБО.  

Изучена динамика образования ТБО в Республике Таджикистан, в том 

числе и в г. Душанбе, которая приведена на рисунке 1 и 2.  

Динамика образования промышленных и бытовых отходов на террито-

рии города Душанбе за 2014-2017 годы приведены в нижеследующем рисун-

ке 2. 

Анализ статистики по объёмам накопления отходов в г. Душанбе пока-

зывает более высокие значения ежегодного объёма прироста образования 

ТБО. В итоге, последние годы объем ТБО, доставляемый на полигоне г. Ду-

шанбе, возрос в сравнении с 2001 годом вдвое. Мониторинг объекта разме-

щения полигона ТБО проводился согласно ГОСТ Р 56060-2014. Точки отбора 

проб для мониторинга были выбраны и расставлены в соответствии с ланд-

шафтно-географическими условиями, направлением ветра и рекомендациям, 

прописанным в вышеуказанном ГОСТе.  
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Экспериментальные ис-

следования (атмосферного 

воздуха, фильтрационных вод, 

почвы) на полигоне ТБО г. 

Душанбе проводились с помо-

щью Мини-экспресс - лабора-

тории «Пчелка-Р», гравимет-

рическим методом, методом 

ИК -фотометрии с использова-

нием концентратомера КН-2м, 

спектрофотометром В-1100 

для определения концентраций 

загрязняющих веществ поле-

вым и лабораторным метода-

ми, а ткже, объёмы образования и состав биогаза и фильтрата в теле полиго-

на ТБО г. Душанбе изучались 

по утвержденным методикам. 

Морфологический состав ТБО 

изучался по утвержденным ме-

тодикам ПНД Ф 16.3.55-08. 
Данные изучения морфо-

логического состава ТБО, по-
ступающего на городской по-
лигон г. Душанбе представле-
ны в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, 
содержание пищевых отходов 
в городе Душанбе ежегодно 
увеличивается в связи с осо-
бенностями сезона года, коли-
чества потребляемых фруктов и овощей. 

Таблица 1. - Динамика средних значений компонентного состава ТБО летне-

осенних сезонов (весовые, %) 
№ Компоненты 2015г. 2018г. 2020г. 

1. Бумага, картон 6,5 7,0 5,3 

2. Листья, древесина  2,8 3,1 5,4 
3. Резиновые и отходы из кожи 2,4 2,1 2,3 

4. Пластмассы, целлофановые пакеты 9,3 8,7 6,5 

5. Стекло и керамика 8,4 8,5 7,2 
6. Пищевые и растительные отходы 55,3 54,8 55,6 

7. Металл 5,2 5,3 3,9 

8. Текстиль 2,5 2,8 3,3 
9. Электронные отходы 2,1 2,2  3,1 

10. Прочие фракции 5,5 5,5 7,4 

 Итого: 100 100 100 

 
Рис.2. Динамика образования ПО и ТБО в 

городе Душанбе, тыс. тонн 
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Рис. 1. Динамика образования твердых 

бытовых отходов в Республике Таджикистан, 
тыс. тонн 
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Анализ воздушной среды с помощью Миниэкспресс-лаборатории 

«Пчелка-Р» проводился в различных точках на территории полигона ТБО. 

Скорость ветра на момент измерений составляла 1,5-2,3 м/с, температура ат-

мосферного воздуха 25 - 27 ˚С. 

Результаты экспресс-анализа воздушной среды с применением индика-

торных трубок совместно с насосом-пробоотборником приведены в таблице 

2. Результаты приведены по значению максимальной - измеренной концен-

трации. 

Таблица 2 - Результаты экспресс-анализа воздушной среды 

Анализируемый 

загрязнитель 

Диапазон кон-

тролируемых 

концентраций, 

мг/м
3
 

ПДК возду-

ха рабочей 

зоны, мг/м
3
 

Результаты 

анализа, 

мг/м
3
 

Превышение 

ПДК, разы 

Аммиак 10 – 100 20 25 
Загрязнение сла-

бое 

Диоксид серы 10 – 130 10 
Свыше 15 (пре-

дел шкалы) 

Загрязнение 

сильное 

Оксиды азота (в 

пересчете на NO2) 
5 – 50 5 

Свыше 10 (пре-

дел шкалы) 

Загрязнение 

сильное 

Сероводород 2 - 30 10 0.5 – 0.8 Превышение нет 

Оксид углерода, 

(угарный газ) 
10 - 300 20 

Свыше 30 (при-

дел шкалы) 

Загрязнение 

сильное 

 

Определение количества и состава биогаза, образующегося на поли-

гоне ТБО г. Душанбе, изучалось по приведённам методикам. 

Результаты расчётов выброса биогаза на полигоне г. Душанбе за пери-

од с начала его работы (1978 г.) до момента расчета (конец 2017 г.) за исклю-

чением последних двух лет представлены в рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Выход и возможный объём сбора 
биогаза на полигоне ТБО г. Душанбе 

Рис. 4. Выход метана и диоксида углеро-
да на полигоне ТБО г. Душанбе 
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Примерный состав биогаза, образующегося на полигоне ТБО города 

Душанбе, и результаты расчётов приведены в таблице 3. На рисунке 4. пока-

зан суммарный валовый выброс основных компонентов биогаза (метан, ди-
оксид углерода) на полигоне ТБО г. Душанбе. 

Таблица 3. - Расчет годового выделения загрязняющих веществ в ат-

мосферу за 1980 по 2015 годы на полигоне города Душанбе 

Наименование 

вещества 

Суммарный валовый выброс основных компонентов биогаза, т/год 

1980г. 1985г. 1990г. 1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 

Метан 222,4 787,3 995,7 1309,6 1475,6 1545,5 1575,5 

Диоксид углерода 188,1 665,5 841,8 1107,0 1247,5 1305,6 1331,0 

Оксид углерода 1,059 3,720 4,723 6,187 6,972 7,302 7,442 

Диоксид азота 0,466 1,651 2,089 2,747 3,095 3,242 3,304 

Аммиак 2,240 7,886 10,03 13,11 14,78 15,48 15,77 

Диоксид серы 0,112 1,041 1,317 1,732 1,952 2,044 2,048 

Сероводород 0,109 0,386 0,489 0,643 0,725 0,759 0,774 

Толуол 3,035 10,71 13,58 17,82 20,08 21,03 21,43 

Таким образом, по результатам экспресс-анализа и расчётного метода 

установлено, что образующийся биогаз является топливом. 
Поступающий из тела полигона свалочный газ представляет собой низ-

коэнергетическое топливо, так как, кроме метана, содержит большое количе-

ство диоксида углерода (до 45%). 
Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере по аммиаку, серово-

дороду и толуолу, для наиболее опасной скорости ветра (5 м/с) без учёта фо-

нового загрязнения в период эксплуатации полигона ТБО г. Душанбе выпол-
нен по методике ОНД-86. Анализ результатов расчётов рассеивания пред-

ставлен в таблице 4. 

Таблица 4. - Результаты расчетов рассеивания 
Код веще-

ства 

Загрязняющее 

вещество 

См. на границе поли-

гона ТБО, мг/м
3
 

См. на границе СЗЗ-

500м, мг/м
3
 

Хм. (м) 

0303 Аммиак 0.11 0.05 576 

0333 Сероводород 0.14 0.06 576 

0621 Толуол 0.05 0.02 576 

Результаты расчёта рассеивания показывают минимальное превышение 
концентрации сероводорода на границе нормативной СЗЗ (0.06 мг/м

3
, 

ПДКс.с.-0.008 мг/м
3
), что свидетельствует о возможности расширения разме-

ров СЗЗ до 700 м.  Результаты расчета категории опасности при эксплуатации 
полигона ТБО представлен в таблице 5. 

Таблица 5. - Расчет категории опасности объекта (КОО) в период эксплу-

атации полигона 
№ Загрязняющее ве-

щество 

Класс 

опасности 

Li ПДК с.с. 

мг/м3 

Мi, т/год КОО 

1. Аммиак 4 0.9 0.04 15,77 216.86 

2. Сероводород 2 1.3 0.008 0,774 383.93 

3. Толуол 3 1.0 0.06 21,43 357.16 

 ИТОГО     957.95 
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Согласно полученному значению КОО, объекту присуждается 4-я кате-

гория опасности. 

Для ориентировочного определения количества образовавшегося филь-

трата была использована формула, разработанная В.В. Разнощиком, Н.Ф. 

Абрамовым (Методические указания по расчету количественных характери-

стик выбросов загрязняющих веществ от полигонов ТБО. М. 1995). Общее 

ориентировочное количество фильтрата Qф.о. образовавшегося, за период 

эксплуатации с 1978 по 2018 год приблизительно составит 1775 тыс.м3. 

Анализ проб фильтрата, отобранных из тела полигона, показал, что 

фильтрат является высококонцентрированным, содержащим токсичные ком-

поненты, раствором. Анализ проводился полевым методом в накопительном 

пруду, фильтрат представляет собой жидкость от черного до желто-

коричневого цвета со специфическим затхлым запахом. Проба фильтрата го-

товилась для определения химического состава в лаборатории.  

Результаты химического анализа и анализа с применением тест-систем 

«Пчелка-Р», гравиметрическим анализом и ИК-фотометрией на концентра-

тометре КН-2м, с выводами относительного ПДК для водоемов хозяйствен-

но-питьевого и культурно-бытового назначения, приведены в таблице 6. 

Анализ химического состава фильтрата показывает необходимость раз-

работки технологий сбора и очистки фильтрационных вод от полигона ТБО. 

Таблица 6. - Результаты химического анализа сточных вод полигона 

Наименова-
ние методов 

анализа 

Определяемый компо-

нент и диапазон кон-
центрации, 

мг/л 

Показатели 

анализа сточ-
ных вод (филь-

трата), мг/л 

ПДКвод., 
мг/л 

Выводы по пре-
вышению ПДК 

Активный 
хлор-тест си-
стемы 

Активный хлор в сво-
бодном и связанном ви-

дах, 1.2 -100 

Менее 1 
(предел шкалы) 

Не допус-
кается 

Загрязнение слабое 
или отсутствует 

Нитрат-тест 
системы 

Нитрат-анион NO3
-
 

20 - 1000 
80 45 

Загрязнение уме-
ренное (превыше-
ние ПДК в 2 раза) 

Нитрит-тест 
системы 

Нитрит-анион NO2
-
 

1 - 300 
Менее 3 

(предел шкалы) 
3,3 Загрязнение слабое 

Сульфид-тест 
системы 

H2S, HS
-
, S

2-
, органиче-

ские сульфиды, 10 - 300 
Менее 20 (предел 

шкалы) 
Не допус-

кается 
Загрязнение слабое 

рН-тест 
Кислотность (щелоч-

ность) 2 – 11 
4,5-5,6 6-9 

Сильное загрязне-
ние кислотами 

Тест - систе-
ма 

Железо общее, 
20 - 1000 

Менее 30 (предел 
шкалы) 

0,1 
Загрязнение 

сильное 

Тест-система Медь 5 - 1000 5 (предел шкалы) 0,001 
Загрязнение 

сильное 

Тест-система Никель 10 - 1000 
Менее 10 (предел 

шкалы) 
0,01 

Загрязнение 
сильное 

Хромат-тест Хром 6
+ 

3 - 1000
 Менее 3 (предел 

шкалы) 
0,001 

Загрязнение 
сильное 

Гравиметри-
ческий анализ 

Взвешенные вещества, 
мг/л 

305,2 1000 Загрязнение слабое 

ИК-
фотометрия 

Органические вещества: 
ПАВ и нефтепродукты 

0,35 
0,63 

0,2 
0,3 

Загрязнение средне 
сильное 
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Проведены исследова-

ния процессов очистки филь-

трата методами коагуляции. 
Степень очистки фильтрата 

оценивали по степени освет-

ления воды путем измерения 
оптической плотности на 

спектрофотометре В-1100. 

По результатам исследования 

построена кривая зависимо-
сти оптической плотности 

исследуемого фильтрата от 

дозы коагулянта Al2(SO4)3 с 
подщелочиванием Ca(OH)2. 

(рисунок 5). По точке перелома определили оптимальную дозу коагулянта 

для очистки фильтрата с тела полигона ТБО г. Душанбе. 
Анализ показывает, что, при соблюдении дозы коагулянта в диапазоне 

концентрации 20-30 мг/л, эффективность очистки по цветности высокая 80-

90% и позволяет избавляться из неприятного запаха, вкуса и мутности очи-
щенной воды. 

Химический анализ почв проведён с применением тест-систем «Пчел-

ка-Р» с участков территории, прилегающих к полигону ТБО 
Результаты анализа водной вытяжки из образцов почв на глубине 0 – 

20 см, отобранных в различных точках полигона ТБО г. Душанбе приведены 

в таблице 7. 

Таблица 7. - Результаты анализа водной вытяжки из образцов почв 

Наименова-
ние тест-
системы 

Определяемый 
компонент 

Результаты Выводы, превышение 

Активный 
хлор 

Активный хлор в 
свободном и связан-

ном видах 
- 

Рассыпанное вещество не содер-
жит активный хлор. 

Нитрат-тест Нитрат-анион NO3
-
 

Менее 70 (предел 
шкалы) 

Рассыпанное вещество содержит 
большое содержание нитратов 

(ПДК =130 мг/кг) 

Нитрит-тест Нитрит-анион NO2
-
 

Менее 1 (предел 
шкалы) 

0.5 – 1.0 мг/кг 

Рассыпанное вещество не содер-
жит большое количество нитри-

тов, (ПДК =0.1 мг/кг) 

Сульфид-тест 
Сероводород, гидро-
сульфид- и сульфид-
анионы H2S, HS

-
, S

2-
 

Менее 10 (предел 
шкалы), 

3.5 – 5.5 мг/кг 

Рассыпанное вещество не содер-
жит большого количества суль-

фида, сульфат - иона, (ПДК =160 
мг/кг) 

Железо общее 
(«Феррум -

тест») 

Сумма катионов Fe
2+

, 
Fe

3+
 

Менее 20 (предел 
шкалы) 

Рассыпанное вещество незначи-
тельно содержит катиона железа, 

ПДК отсутствует 

рН 
Кислотность (щелоч-

ность) H
+
, OH

-
 

2-3 
Сильная водорастворимая кисло-

та. 

 
Рис. 5. Зависимость оптической плотности филь-

трата от коагулянта Al2(SO4)3 с подщелочиванием 

Ca(OH)2 
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Полученные результаты анализов почв на расстояние 100 метров от 

полигона ТБО не показали превышение предельно допустимой концентраций 

в почве загрязняющих веществ. 
Изучено влияние влажности и массовой доли органической и неорга-

нической части ТБО на температурный режим её переработки. ТБО состоят 

из трех компонентов: органической, неорганической составляющих и воды. 
Вода обусловливает такое важное свойство ТБО, как влажность. Влажность 

ТБО колеблется в широких пределах (в % от общей массы) и изменяется по 

сезонам года 
Представлены результаты экспериментов (рис.6) и зависимость удель-

ных энергозатрат на переработку ТБО от влажности для основных компонен-

тов ТБО (хлопковые материалы; шерсть и шерстяные материалы; синтетиче-
ские и волокнистые материалы; макулатура: бумага и картон). 

Из рисунока 6 видно, что чем больше влажность в отходах, тем больше 

энергозатрат и тем менее 
экономичен процесс гази-

фикации. Кроме того, с 

увеличением влажности 
возрастает теплообмен на 

элементах печи. При 

средней температуре вос-

пламенения 410-430°С (с 
учетом доли органической 

и неорганической состав-

ля-ющей) для теплотехни-
чески менее совершенной 

установ-ки первичная 

влажность ТБО не должна 
превышать 5-7%, а для 

теплотехни-чески более 

совершенной установки - 
35-40%. Если температура 

горения ТБО меньше тем-

пературы воспламенения, 
то полное термическое уничтожение ТБО должно протекать с подводом 

энергии извне. 

Изучены результаты оценки теплоты сгорания ТБО по методикам, опи-
раясь на результаты выполненных исследований морфологического состава 

отходов и справочных данных. 

Согласно проведенным исследованям морфологического состава ТБО 
г. Душанбе и справочными данными приведённым в таблице 8 выполнены 

расчётные значения теплоты сгорания отдельных компонентов ТБО. 

Теплота сгорания ТБО находится в интервале от 5 до 20 МДж/кг, в за-
висимости от морфологического состава ТБО. Таким образом, достоверные 

сведения о компонентном составе ТБО позволяют оценить материальный и 
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Рис. 6. Температурная зависимость термического 
уничтожения ТБО от влажности для основных 
компонентов ТБО: 1 -хлопковые материалы; 2 - 

шерсть и шерстяные материалы; 3 - синтетические 
волокна; 4- макулатура, 5 - температура 

воспламенения) 
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энергетический потенциал отходов и применение тех или иных технологий 

для сжигания ТБО. 

Таблица 8. - Теплота сгорания отдельных компонентов ТБО 
№ Наименование компонента ТБО 

(неотсортированных отходов)  

Содержание компонента 

в отходах ТБО, %.  

Теплота сгорания, 

кДж/кг 

1. Макулатура 4,3 645,0 

2. Полимеры 3,9 1092 

3. Текстиль 3,3 495,0 

4. Кожа, резина 2,3 552,0 

5. Древесина и листья 5,4 810,0 

 Итого  3594,0 

В третьей главе исследованы три системы (модели) управления ТБО: 

централизованные, децентрализованные и интегрированные, а также рас-

смотрены вопросы реорганизации существующего менеджмента отходов на 

примере управления ТБО в г. Душанбе. Предложена интегрированная модель 

менеджмента в качестве рекомендации для создания самостоятельной систе-

мы управления отходами в г. Душанбе. Рекомендовано принятие интегриро-

ванной схемы менеджмента (рисунок 7) с созданием специализированной ор-

ганизации для управления потоками отходов.  

 

Рис. 7 – Принципиальная организационная схема интегрированной системы 

управления ТБО 
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Исполнительный орган местной государственной власти г. Душанбе в 

этой модели имеют возможность организовать Межрайонную управляющую 

компанию (далее МУК) «Системы управления ТБО», занимающуюся эксплу-

атацией предприятий по переработке и утилизации ТБО, полигона захороне-

ния ТБО, службы сбора и транспортировки, планирования и административ-

ного управления, а также привлечения инвестиций в объекты инфраструкту-

ры переработки ТБО,  работающей во взаимодействии с Исполнительным ор-

ган местной государственной власти районов г. Душанбе. 

Схема взаимодействия всех участников по сбору, транспортировке, пе-

реработки и утилизации ТБО на примере г. Душанбе приведена на рисунке 8. 

Рис. 8 – Принципиальная схема взаимодействия всех участников по сбору, 

транспортировке, переработке и утилизации ТБО 

В настоящее время в г. Душанбе переработка ТБО и использование их 

в качестве вторичного сырья практически не осуществляется. Поэтому, 

неотъемлемой частью утилизации ТБО для г. Душанбе должны стать меро-

приятия по сокращению количества их образования, включающие в себя обя-

зательное многократное использование тары, селективный сбор и сортировку 

отходов для извлечения из них полезных компонентов. 

Ниже на рисунке 9 показан план площадки (павильон) для размещения 

контейнеров для раздельного сбора вторичных ресурсов из ТБО. 
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Площадки для контейнеров следует оснащать навесом, а боковые сто-

роны ограждением, препятствующим распространению по прилегающей тер-

ритории компонентов ТБО ветром. 

Внедрение раздельного сбора ТБО с последующей переработкой их на 

продукты народного потребления приведет к значительной экономии при-

родных ресурсов и защите окружающей среды. 
 

 
Рис. 9. План площадки (павильон) для размещения контейнеров для 

раздельного сбора вторичных ресурсов из ТБО 

Для выбора наиболее оптимальной технологии переработки и утилиза-

ции ТБО в г. Душанбе рассмотрены следующие технологии (таблица 9.) 

Таблица 9. - Технологии переработки и утилизации ТБО 
№п/п Наименование технологии переработки 

1. Складирование  

2. Сжигание 

3. Компостирование 

4. Производство RDF(альтернативного топлива) + компостирование 

5. Компостирование + пиролиз  

6. Сортировка + аэробное компостирование 

7. Сортировка + анаэробное компостирование 

8. Сортировка + компостирование + сжигание 

9. Низкотемпературный и высокотемпературный пиролиз  

10. Процесс обработка паром  

11. Сбор и утилизация биогаза 

12. Термохимическая деструкция 
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Главной задачей по утилизации полигона ТБО для г. Душанбе является 

выбор оптимальной технологии переработки отходов, при выборе которой 

необходимо учитывать технико-экономические, экологические и социальные 

критерии. При сравнении вышеназванных методов (таблица 10) можно отме-

тить, что затраты на строительство предприятий по утилизации ТБО на поли-

гоне г. Душанбе по приведенным 12-ти технологиям по технико-

экономическим показателям и полученной продукции неодинаковы. Поэто-

му, в качестве исходных данных в таблице 10 приведены экономические по-

казатели различных технологий утилизации ТБО, апробированные данные 

российских и европейских компаний. Приведенные ниже расчетные данные 

имеют ориентировочный характер. 

Таблица 10. - Экологическая и экономическая эффективность различных 

технологий переработки ТБО (долл. США на 1 кг ПСМ) 

Показатель 

Технология переработки и утилизации ТБО 

Сортировка 

ТБО 

Сжигание 

ТБО с ути-

лизацией 

тепла 

Получение 

биогаза 

Сортировка 

+ сжигание 

Сортировка + 

переработка + 

компостирование 

+ сжигание 

Удельные капи-

тальные вложения 
40 - 50 240 -280 80 - 90 270 - 300 240 - 330 

Удельные эксплу-

атационные за-

траты 

3.2 – 3.5 9.5 - 10 9.0 -10 12 - 13 12.5 – 13.5 

Суммарная реали-

зация продукции 
15 – 20 23 - 25 10 - 12 25 - 30 28 - 35 

  

Из приведенных данных следует, что комбинационные технические 

решения, в особенности комплексная переработка ТБО (сортировка + пере-

работка + компостирование + термо- и биообработка) экономически наиме-

нее целесообразна. 

В четвертой главе представлен расчёт материального баланса процес-

са сортировки ТБО, обоснованная технологическая схема комплексного сбо-

ра и сортировки ТБО и рекомендована оптимальная технологическая схема 

для переработки и утилизации ТБО на полигоне г. Душанбе. 

Ниже рассчитали до 50 % отбора вторичного сырья и показано влияние 

процесса сортировки на перераспределение материальных потоков отходов 

между термическим и биотермическим переделами в случае комплексной 

переработки ТБО.  

Из таблицы 11 следует, что в результате сортировки исходных ТБО 

выход фракции, направляемых на переработку в качестве вторичных ресур-

сов составляет 16,4 тыс.т/год, а отходы направляемые на компостирование 

составляют 139,8 тыс.т/год. Таким образом, в цех термообработки (сжигание) 

поступает 13,8 тыс. т/год отходов ТБО. В случае комплексной переработки 

на сжигание направляется от 6,9 - 10% от исходны ТБО (использовании тех-

нологии прямого сжигания ТБО). 
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Таким образом, анализ показывает, что современным экономическим и 

экологическим требованиям в наибольшей степени соответствует технология 

комплексной переработки ТБО (сортировка + переработка + компостирова-

ние + сжигание). 

Таблица 11. - Ориентировочный материальный баланс процесса сортировки 

ТБО (условие: производство работает 340 дней в году; поступление ТБО: 

800 тыс. м
3
 в год (200 тыс.т/год)) 

Наименование 

продуктов 

Исходное содержа-

ние ТБО в, % (по 

данным г. Душанбе) 

Выход 

Извлечение, 

% 
% тыс.т/год т/сут. 

Металлы (на перера-

ботку) 
3,9 0,7 2,7 5,46 16,05 

Текстильные материа-

лы (на сжигание) 
3,3 0,2 0,6 1,32 3,88 

Бумага, картон (на пе-

реработку) 
5,3 0,2 1,0 2,12 6,23 

Листья, древесина (на 

сжигание или компо-

стирование) 

5,4 - 3,7 9,0 26,5 

Резиновые и отходы из 

кожи (на сжигание) 
2,3 0,5 1,1 2,2 6,47 

Полимерные материа-

лы (на переработку) 
6,5 0,4 2,6 5,2 15,3 

Стекло и керамика (на 

переработку) 
7,2 (стекло 3.3) 0.3 0,9 1,8 5,29 

Пищевые и раститель-

ные отходы (на компо-

стирование) 

55,6 - 52,3 130,8 384,9 

Электронные отходы 

(на переработку или 

сжигание) 

3,1 0,3 0,9 1,8 5,29 

Прочие фракции (на 

сжигание) 
7,4 0,7 5,2 10,3 30,5 

Итого: 100  71,0 170,0 500.0 

 

Предлагаемая схема комплексного сбора и сортировки ТБО (вторсы-

рья) на переработку на примере управления ТБО г. Душанбе по критериям 

ресурсосбережения и экологической безопасности (на основе разделения от-

ходов) приведена на рисунке 10. 

Такой подход обеспечивает практическое решение экологических про-

блем в г. Душанбе и на полигоне ТБО, а также дальнейшего использования 

существующего полигона города с меньшими капитальными затратами и од-

новременно уменьшаются эксплуатационные затраты на транспортировку 

ТБО. 
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Рис. 10. Принципиальная схема комплексной системы сбора и сортировки 

ТБО (вторсырья) на переработку на примере управления ТБО г. Душанбе 

Блок-схема комплексного сбора, переработки и утилизации ТБО (тер-

мической и биотермической обработки (компостирование)), отвечающей со-

временным эколого-экономическим и технологическим требованиям, приве-

дена на рисунке 11. 

 
Рис 11. Блок - схема комплексной переработки ТБО 
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Таким образом, первоочередной задачей в управлении ТБО на бли-

жайшую перспективу для г. Душанбе является оптимизация их сбора и пере-

хода от полигонного захоронения ТБО к их промышленной переработке. 

Данная схема может позволить извлечь до 10% полезного сырья и ре-

шить проблемы энергообеспечения мусороперерабатывающего производства 

на полигоне ТБО за счет использования горючих компонентов, поступающих 

на полигон. Такой комплексный подход дает возможность продлить срок 

эксплуатации полигона, сберечь ресурсы и уменьшить техногенную нагрузку 

от коммунального хозяйства города. 

Технологическая схема сортировки и переработки ТБО, включая тер-

мическую + компостированную переработку подготовленных отходов, соот-

ветствует тенденциям развития и уровню мировой практики и является кон-

курентоспособной, каторая решает задачу ресурсосбережения и энергосбе-

режения. 

По физико-химическим параметрам золошлаковых отходов после сжи-

гания ТБО близко к химическому составу шлаков после сжигания угля на 

ДТЭЦ-2. Поэтому, в состав бетонной смеси можно добавлять до 50% отходов 

после мусоросжигания с использованием различных видов добавок и моди-

фикаторов.  

Комбинация процессов сортировки и сжигания ТБО позволяет снизить 

количество захорани отходов до 70% от исходного. Внедряемая технологиче-

ская схема для раздельного сбора ТБО и его повторного использования на 

промышленных предприятиях города как вторичный ресурс экономически 

выгодна. Только экономические выгоды от реализации вторичного сырья 

(отходы металла, стекло, полимерные материалы, макулатура) могут соста-

вить порядка более 6,34 млн. сомони. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Основные научные результаты диссертации 

1. При изучении динамики демографических процессов  и 
статистических данных (за период с 2000 по 2015 гг.) образования ТБО, 
установленно, что в последние годы в Республике Таджикистан ежегодно 
образуется более 1,5-2,0 млн. тонн ТБО и этот показатель ежегодно увеличи-
вается на 90 тыс. тонн. В том числе, по областям: Хатлонский-13,3%, Сог-
дийской-12%, районов республиканского подчинения-11,2%, ГБАО-12,5%, и 
в г. Душанбе-14 % соответственно. Острота проблемы вызвана ежегодным 
увеличением динамики численности населения и, соответственно, ростом по-

требительского рынка на территории республики.  [1-А, 6-А, 16-А, 19-А]. 
Установлен, постоянный рост динамики образования отходов, посту-

пающих в полигон ТБО г. Душанбе ежегодным объемом более  800 тыс.м
3 

(200 тыс. т/год), со следующим  морфологическим составом (% по массе):  
бумага (картон) 5,3, металл - 3,9, пластмассы и синтетические материалы  - 
6,5, пищевые отходы - 45 -55.   

Результаты указывают на тенденцию ежегодного увеличения содержа-
ния вторичных ресурсов на 13,5% таких как, полимерных продукций, синте-



22 
 

тических материалов, пищевых и растительных отходов в составе ТБО за по-
следние годы. Общий объём ТБО на полигоне за период его эксплуатации 
достиг более 20 млн. м

3
. [15-А, 16-А, 17-А,18-А, 25-А].  

 2. В результате расчета процесса образования биогаза в условиях поли-
гона установлено, что эмиссия биогаза имеет активный период выделения. 
Например, с 1980 по 2015 годы количество поступающего в атмосферу био-
газа (свалочный газ) составляет 1200 - 1600 т/год, который представляет со-
бой низкоэнергетическое топливо, содержащее: метан - 35-40%, диоксид уг-
лерода до 42-45% и другие углеводороды. Также, по результатам экспресс-
анализа установлено активное выделение кислых газов (оксидов серы, азота 
и углерода) внутри полигона, что превышает ПДКр.з. на 1,5 – 2,0 раза. 

Расчёт рассеивания показывает минимальные превышения концентра-
ции сероводорода на границе нормативной СЗЗ, что составляет 0,06 мг/м

3
, 

превышающий ПДКс.с. на 7,5 раз [3-А, 10-А, 13-А, 25-А. 27-А]. 
Объем образования фильтрата составляет 35 - 44 тыс. м

3
 в год и содер-

жит, мг/л: активного хлора менее 1,2; нитрат- ионов - 80,0; сульфат- ионов 
менее - 20, которые не превышают ПДК. Однако содержание металлов (медь, 
хром, никель, железо) в его составе, превышающих ПДК в несколько раз. 
Водородный показатель сточных вод (рН) полигона ТБО имеет значение 4,5 - 

5,6 что свидетельствует о их сильном загрязнении кислотами. Анализ почвы 
показывает наличие загрязняющихся веществ на расстоянии 100 м от поли-
гона ТБО, концентрация которых не превышает ПДК. Выявлено, что внутри 
полигона рН = 2 - 3, что указывает на повышенную кислотность почвы [12-А, 
18-А, 22-А, 27-А, 7-А, 27-А]. 

Установлено оптимальное количество дозы коагулянта Al2(SO4)3 (20-30 
мг/л) с подщелащиванием 1,0 мг/л Ca(OH)2 (шламового отхода производства) 

для очистки фильтрата. При соблюдении дозы Al2(SO4)3 и Ca(OH)2 эффектив-

ность очистки по цветности высокая (80-90%) и позволяет избавиться от не-
приятного запаха, вкуса и мутности очищенной воды.  [12-А, 22-А]. 

3. Установлено, что при средней температуре воспламенения ТБО 410-
430оС для менее теплотехнической совершенной установки первичная влаж-
ность ТБО не должна превышать 5-7%, а для более теплотехнической совер-
шенной установки - 35-40%. При влажности ТБО не более 5-7% в установках 
термической переработки процесс сжигания протекает без привлечения энер-
гии извне [2-А, 13-А, 25-А]. 

4. Определена оптимальная схема управления ТБО на основе интегри-
рованной (комплексной) управляющей компании, исключающей недостатки 
централизованной (организационно-административные) и децентрализован-
ной систем.  

На основе технико-экономических, экологических и социальных кри-
терий произведен технико-экономический анализ 12-ти известных техноло-
гий переработки ТБО и выбрана комплексная переработка ТБО (сортировка 
+ переработка + компостирование + сжигание), где суммарная реализация 
продукции из ТБО по сравнению с другими технологиями превышает на 18 

долл. США на 1 т. ТБО. В то же время капитальные затраты на саму сорти-
ровку не превышают 16,6 % от затрат на комплексную переработку отходов. 
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При комплексной переработке ТБО можно получить более 130 тыс. 
Гкал энергии, 100 тыс. т. компоста и 16,4 тыс. т. вторичного ресурса (метал-
лы, бумага, картон, пластмассы, и. др.) [4-А, 6-А]. 

Установлено, что внедрение селективного сбора отходов длительный 
процесс, который предполагает постепенный рост количества отходов, 
направляемых на переработку. Для расчёта экономической эффективности 
раздельного сбора следует считать, что на первом этапе это величина будет 
составлять от 6% до 10% от объёма всех ТБО, с последующим ростом до 70% 
объёму. 

2. Рекомендации по практическому использованию результатов. 
1. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для по-
лигона ТБО г. Душанбе может корректироваться с учётом преобладающего 
направления рассеивания свалочного газа по воздуху. Границы СЗЗ для по-
лигона ТБО г. Душанбе предлагается принять шириной более 700 м от гра-
ницы полигона. Согласно полученному значению КОО, объекту присуждает-
ся 4 категория опасности [3-А, 23-А]. 

2. Для повышения уровня экологической безопасности водных объек-
тов рекомендована схема оптимального варианта очистки фильтрата метода-

ми коагуляции с известняком, способствующей высокой степени очистки от 
органических и неорганических соединений [9-А, 12-А, 22-А]. 

3. Разработаны и предложены научно-обоснованные рекомендации по 
реорганизации существующей системы управления ТБО в г. Душанбе. Опре-
делена оптимальная схема управления ТБО на основе интегрированной 
(комплексной) управляющей компании МУК «Система управления ТБО». [4-
А, 6-А]. 

4. Рекомендован ситуационный план площадки (павильон) размещения 

контейнеров с обозначением цвета контейнера для раздельного сбора вто-
ричных ресурсов из ТБО [22-А, 25-А]. 

5. На основе 3-х критерий, учитывающих технико-экономические, эко-
логические и социальные параметры произведен анализ 12-ти технологий 
переработки и утилизации ТБО и рекомендовано, что технологии комплекс-
ной переработки ТБО (сбор + сортировка + переработка + компостирование 
+ сжигание) является наиболее перспективным направлением для г. Душан-
бе. 

6. Разработаны и предложены простые и экономически эффективные 
технологические схемы, и методы, обеспечивающие комплексную перера-
ботку (утилизацию) ТБО в г. Душанбе, основанные на комбинации процес-
сов: сбора + сортировки вторсырья + переработки + компостировании + сжи-
гании ТБО [18-А, 25-А]. Экономические выгоды от реализации вторичного 
сырья (отходы металла, стекло, полимерные материалы, макулатура) могут 
составить более 6,34 млн. сомони. 

7. Результаты исследования могут быть использованы: органами госу-
дарственного управления, проектными организациями для привлечения ин-

вестиций и создания современных комплексов по утилизации ТБО, в состав-
лении проектов по Программе «Стратегия развития жилищно-коммунального 
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хозяйства Республики Таджикистан», в учебном процессе при преподавании 
инженерно-экологических дисциплин, и др. (Акт о внедрение результатов 
прилагается). 
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 

Афзалияти мавзуи тадќиќот. Яке аз масъалаҳои мубрами арзёбии 

экологии сифати муҳити табиӣ ин ташаккулёбии партовҳои истеҳсолӣ ва 

истеъмолӣ дар натиҷаи фаъолияти инсон мебошад. Инкишофи бошидда-
ти бозори истеъмолї дар алоќамандї бо зиёдшавии мутаасили њаљми 
партовњои сахти саноатию маишї, масъалањои партовгардонї ва кор-
карди онњоро њамчун вазифањои муњим ва афзалиятноки давлатї ба миён 
гузошт. 

Мувофиқи маълумоти Корхонаи воҳиди давлатии «Хоҷагии 

манзилию коммуналӣ»-и назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

натиҷаи фаъолияти корхонаю ташкилотҳо, минтақаҳои шаҳрсозӣ ва 

аҳолии шаҳру ноҳияҳо ҳамасола зиёда аз 2,5 миллион метри мукааб 

партовҳои маишӣ ташаккул меёбад. Таҷрибаҳои мавҷудаи идоракунии 

партовҳои сахти маишӣ (минбаъд ПСМ) ба талаботи экологӣ ва 

иқтисодӣ ҷавобгӯ нестанд. 

Дар шаҳрҳои ҷумҳурӣ кашондан ва сӯзондани партовҳои маишӣ 

дар партовгоҳ яке аз усули оддитарин ва арзонтарини идора кардани 

партовҳои ПСМ мебошад. Чунин раванд дар айни замон ва дар оянда 

қобили қабул набуда, зеро партовгоҳҳо манбаи асосии таъсири экологӣ 

ва санитарию эпидемиологӣ ба муҳити табиӣ ва одамон мебошанд. 

Дар Тоҷикистон қариб 70 партовгоҳ вуҷуд дорад, яке аз 

мушкилоти аввалиндараҷаи ин партовгоҳҳо аз назари илмӣ пурра 

наомӯхтани равандҳои экологӣ дар партовгоҳҳои ба амал омада ва 

пешгӯиҳои боэътимоди ҳосилшавии партовҳои гази (биогаз), обҳои 

ифлоси полоишӣ (филтрат) ва мушкилии арзёбии хароҷоти молиявӣ 

барои коркард ва безараргардонии ПСМ дар партовгоҳҳои ишғолшуда 
мебошад. 

Кори диссертатсионӣ ба таҳияи нақшаи оптималии идоракунӣ, 

љамъоварї, ба навъњо људокунї, коркард ва нобудсозии партовҳои сахти 

саноатӣ, коммуналӣ ва маишӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ҳамчун тавсия 

барои дигар партовгоҳҳои минтақа бахшида шудааст. 

Дараҷаи тадқиқи мавзуи илмӣ. Асоси тадқиқотро корҳои илмии 

ҳам муаллифони ватанӣ ва ҳам хориҷӣ оид ба масъалаҳои коркарди 

саноатӣ ва нобудсозии партовҳои ПСМ ташкил медиҳанд. Дар татбиқи 

раванди таҷзияшавӣ ва экологии  масъалаҳои  идоракуни ва коркарди 

ПСМ дар корҳои илмии олимон: Абрамова Н.Ф., Вайсман Я.И., Бабаев 
В.Н., Гриценко А.В., Горох Н.П., Манохин М.В., Систер В.Г., Мирный 
А.Н., Скворцова Л.В., ва дигарон арзиши бузург дорад. 

Дар омӯзиши ҳолатҳои партовгоҳҳо ва равандҳои таҷзияи 

партовҳо, ташаккулёбии партовҳои газӣ, кор карда баромадани 

технологияи чамъоварӣ ва истифодабарии биогаз ва ҳалли дигар 

проблемаҳои экологӣ дар корҳои илмии олимон: Н.Ф. Абрамов, Я.И. 
Вайсман, В.К. Донченко, В.В. Журкович, Г.А. Заварзина ва дигарон 

саҳми бузург доранд. Натиҷаҳои тадқиқоти онҳо ба омода намудани 
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асосҳои назариявӣ ва амалии моделсозии равандҳои таҷзияи партовҳои 

маишӣ нигаронида шуда, барои баҳодиҳии ҳосилшавии биогаз ҳамчун 

ашёи хоми энергетикӣ заминаҳои зарурӣ фароҳам оварда шудаанд. 
Мушкилоти нобудсозии ПСМ аз як тараф, ба хусусияти истисноии 

бисёркомпонентии он, аз тарафи дигар ба баланд бардоштани талаботи 

санитарӣ дар раванди коркарди он вобастаги дорад. Барои ҳалли ин 

масъала тадқиқотҳои бисёри назариявӣ ва таҷрибавӣ гузаронда шуда, 

дар асоси онҳо усулҳо ва технологияҳои гуногун (химиявӣ, термикӣ, 

биологӣ ва ғайраҳо) гузаронида шуда, аксари онҳо дар амал ҷорӣ карда 
шудаанд. 

Чунин корҳои илмӣ-тадқиқотии муштарак дар самти мазкур дар 
Институти химияи ба номи В.И. Никитин АМИ Тољикистон (Мирсаидов 
У.М., Сафиев Х.С., Мухиддинов З.К., Назаров Ш.Б. ва дигарон), 

Институти проблемаҳои физикӣ-техникӣ ва маводшиносии АМИ 

Ҷумҳурии Қазоқистон (Жеенбаев Ж.Ж., Татыбеков А. ва дигарон), 
Маркази давлатии илмии Институти Федератсияи Россия 

ГИНЦВЕТМЕТ (Гречко А.В., Денисов В.Ф., Калинин Е.И. ва ғайра) ва 

дар дигар муассисаҳои илмӣ гузаронида шудаанд. 

Робитаи тадқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. 

Тадқиқот дар доираи барномаҳои минтақавӣ амалӣ карда шуданд: 

- Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи 

рушди хоҷагии манзилию коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2021-2024» (аз 27 феврали соли 2021, № 53); 

- Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Консепсияи ҳифзи 

муҳити зист дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (аз 31 декабри соли 2008 № 645); 

- Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи 

Барномаи давлатии экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-
2019» (аз 23 феврали соли 2009, № 123); 

- Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Консепсияи ислоҳоти 

хоҷагии манзилию коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2010-2025» (аз 1 июли соли 2010, № 321); 

- Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи 

тартиб, шартҳо ва усулҳои ҷамъоварӣ, истифода, безараргардонӣ, 

интиқол, нигоҳдорӣ ва нест кардани партовҳои истеҳсолӣ ва маишӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» (аз 2 июни соли 2011), № 279). 
Дар кафедраи “Бехатарии фаъолияти инсон ва экология”-и 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 

муаллиф корҳои илмӣ-тадқиқотиро дар мавзуи «Хусусиятҳои физико- 

химиявӣ ва теплотехникии ПСМ дар партовгоҳи шаҳри Душанбе» иҷро 
кардааст.  

Мақсади тадқиқот ин таҳияи системаи идоракунии ПСМ ва 

баҳодиҳии самаранокии экологӣ ва иқтисодии он мебошад. 

Вазифаи тадқиқот. Барои ноил шудан ба ин мақсадҳо, ҳалли 

вазифаҳои зерин зарур мебошад:  
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1. Гузаронидани таҳлили вазъи воқеии системаи мавҷудаи 

идоракунии ПСМ дар шаҳри Душанбе ва дар умум дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Омӯзиши динамикаи ҷамъшавии партовҳои сахти маишӣ ва 

саноатӣ дар шаҳри Душанбе ва омӯзиши таркиби морфологии онҳо; 

2. Муайян намудани ҳосилшавии миқдор ва таркиби биогаз, 

паҳншавии моддаҳои зарарноки ихроҷшаванда аз партовгоҳ ба ҳавои 

атмосфера, ташаккулёбии обҳои ифлос (филтрат) аз сатҳи партовгоҳ ва 

нақшаи коркард ва безараргардонии он, таъсири партовҳои оби 

полоишӣ (филтратсионӣ) ба ифлосшавии қабатҳои хок; 

3. Омӯзиши реҷаи ҳароратии коркарди термикии ҷузъҳои органикӣ 

ва ғайриорганикии ПСМ ва вобастагии хосиятҳои гармофизикии 

(сузиши) онҳо аз таркиби морфологӣ; 

4. Таҳия намудани варианти самарабахши системаи нави 

идоракунӣ ва менеҷменти ПСМ, нақшаи технологии чамъоварӣ, ба 

навъҳо ҷудо кардан ва коркарди ПСМ, бањодињии самаранокии 
иќтисодї. 

Навгонии илмии тадқиқот. Тадќиќот аз навгонии илмии зерин 
иборат мебошад: 

- бори аввал дар партовгоҳи ПСМ-и ш. Душанбе аз рӯи таркиби 

морфологӣ ва фраксионии партовҳои сахти маишӣ омӯзиши 

ҳамаҷонибаи экологӣ гузаронида шудааст;  
- миќдор ва таркиби эмиссияи (ихрољшавии биогаз) моддањои 

ифлоскунанда дар партовгоњи ПСМ ва паҳншавии газҳои ихроҷшаванда 

дар ҳавои атмосфера муќаррар шуд;  

- микдор, таркиб ва нақшаи раванди тозакунии оби партови дар 

партовгоҳи ПСМ-и шаҳри Душанбе ҳосилшаванда муайян карда шуда, 

таъсири оби партов дар натиҷаи полоиш пайдошуда ба ифлосшавии 

қабати хок тадқиқ шуд;  
- аввалин маротиб варианти нав ва самарабахши ташкили 

менеджменти мунсибат бо ПСМ пешниҳод карда шуда,  наќшаи 
технологии ба навъњо људокунї ва коркарди ПСМ бо бањодињии  

самаранокии иќтисодӣ тањия гардид. 

Аҳамияти назариявии рисола.  

Дар асоси тадқиқотҳои анҷомдодашуда муқаррароти назариявӣ 

ҳамчун саҳми назаррас дар рушди самаранокии идоракунии фаъолияти 

корхонаҳои хизматрасонӣ ба муассисаҳои коммуналӣ ва коркарди 

дубораи партовгоҳҳои ПСМ, кор карда баромадани роҳҳои назариявии 

ҳалли проблемаҳои беҳтар намудани сифати ташкил ва идоракунии 
ПСМ, ки дар умум барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти 

хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Душанбе имконият медиҳад, 
барраси карда шуданд. 

Аҳамияти амалии рисола: 

- натиҷаҳои тадқиқот дар мақомотҳои идоракунии давлатӣ, 

ташкилотҳои лоиҳакашӣ, барои ҷалби сармоягузориҳо ҷиҳати бунёд 
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намудани корхонаҳои (иншоотҳои) замонавии комплексии коркарди 

ПСМ, дар таҳия намудани Барномаи «Стратегияи рушди хоҷагии 

манзилию коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон», дар раванди таълим 

ҳангоми таълими фанҳои муҳандисӣ -экологӣ ва ғайра истифода бурда 

мешаванд (санадҳои тадбиқ пешниҳод гардидаанд); 

- дар тавсияи нақшаи варианти оптималии тоза кардани оби 

полоишёфтаи партовгоҳ (фильтрат) бо истифодабарии раванди 

коагулятсия бо илова кардани оҳакоб, ки ба дараҷаи баланди тозашавӣ 

аз пайвастагиҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ мусоидат мекунад; 

- дар таҳия ва пешниҳод намудани: нақшаи оптималии идоракунии 
ПСМ дар асоси таъсис додани ширкати ягонаи интегралии (комплексии) 

идоракунии байнирайонӣ, нақшаи майдони (павилон) ҷойгиркунии 

зарфҳо (контейнерҳо) бо нишон додани рангҳои зарф барои ҷамъоварии 

алоҳидаи захираҳои дуюмдараҷа, нақшаҳои технологӣ барои 

ҷамъоварии онҳо ва коркарди маҷмӯии ПСМ. 
Объекти тадқиқот партовгоҳи ПСМ–и шаҳри Душанбе ва системаи 

экологии идоракуни ва муомилот бо ПСМ дар шаҳри Душанбе мебошад. 

Мавзӯи тадқиқот ин системаи идоракунии партовгоҳи ПСМ 

ҳамчун шарти зарурии рушди устувор дар мисоли шаҳри Душанбе 
мебошад. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (формула 

ва самти тадқиқот). Самти тадқиқот ба шиносномаи ихтисоси 03.02.08. - 

экология (аз руи соҳаҳо: дар сохтмон ва хоҷагии манзилию коммуналӣ, 

энергетика) аз руи бандҳои: 2.3. «Экологияи амалӣ - ин таҳияи 

принсипҳо ва тадбирҳои амалӣ барои ҳифзи олами ҳайвонот ҳам дар 

сатҳи намудҳо ва ҳам дар сатҳи экосистемаҳо, таҳияи принсипҳои эҷодии 

экосистемаҳои сунъӣ (системаҳои сохтмонӣ, системаҳои шаҳрӣ, 

агроэкосистема, иншооти обӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ ва ғайра) 

ва идоракунии фаъолияти онҳо мебошад. Омӯзиши таъсири омилҳои 

антропогенӣ ба экосистемаҳои гуногун бо мақсади таҳияи стандартҳои 

аз ҷиҳати экологӣ асосноки меъёри таъсири сохтмон, фаъолияти инсон 

ва муассисаҳои манзилию коммуналӣ ба олами ҳайвонот»; 5.6 «Таҳияи 

технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза барои коркард, нест кардан ва 

нигоҳдории партовҳои хатарноки истеҳсолӣ»; 5.7 «Таҳия намудани 

асосҳои илмии истифодабарии оқилона ва сарфакоронаи захираҳои 

энергетикӣ, принсипҳо ва механизмҳое, ки рушди беҳатар ва устувори 

ҷомеаи инсониро ҳангоми нигоҳ доштани ҳолати мӯътадили муҳити зист 
таъмин мекунанд». 

Мавќењои илмие, ки ба њимоя бароварда шудаанд: 

1. Натиҷаи таҳлил ва хулосаҳо оид ба вазъи воқеии муносибат ба 

ПСМ дар Тоҷикистон, аз ҷумла дар ш. Душанбе;  

2.Натиљаи тадќиќоти маљмўии экологї оид ба сатњи олудагии 

элементњои муњити атроф (об, хок, њавои атмосферї) ва омузиши 

таркиби морфологї ва фраксионии партовгоњи ПСМ ш. Душанбе;   



33 
 

3. Натиљаи тадќиќоти эмиссияи олудагии моддањо њангоми таљзияи 

боќимондањо дар ПСМ ш. Душанбе ва паҳншавии газҳои ихроҷшаванда 

ба ҳавои атмосфера (усули њисобкунї ва инструменталї);  

4. Натиҷаҳои омӯзиши таркиби кимиёвии оби полоишии 

(филтратсионии) ҳосилшудаи партовгоҳ ва тозакунии он дар партовгоҳи 

ПСМ-и шаҳри Душанбе;  

5. Тадќиќоти таъсири рутубатнокї ва њиссаи њаљми моддањои 

органикию ѓайриорганикии ПСМ вобаста ба низоми њароратї њангоми 

коркарди он. 

6. Тартиб додан ва пешнидод кардани нақшаи нави идоракунии 

ПСМ дар асоси таъсис додани ширкати интегралии идоракунии 

байнирайонӣ ва нақшаи љамъоварї, коркард ва безараргардонии 

партовњои ПСМ. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии натиҷаҳои илмӣ 

ва маводҳои нашршуда бо истифода аз усулҳои муосири тадқиқоти 

назариявӣ ва таҷрибавӣ, коркарди маълумотҳои оморӣ, инчунин таҳия 

намудани пешниҳодҳо оид ба нақшаҳо ва сохтори нави системаи 

идоракунии ПСМ собит мешавад. Хулоса ва тавсияҳо бо таҳлили илмии 

натиҷаҳои тадиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ тасдиқ карда мешаванд. 

Баррасии натиљањои тадќиќот. Раванди апробатсия ва татбиқи 

натиҷаҳои диссертатсия тақрибан дар тамоми марҳилаҳои тадқиқот 

(солҳои 2007-2022) гузаронида шуд. Натичаҳои кор дар конференсияҳои 

байналхалқӣ маъруза ва муҳокима карда шуданд: Анҷумани 

саноатчиёни Тоҷикистон (Душанбе, 2007); Конференсияи 

байналмилалии илмию амалии «Соли маориф ва фарҳанги техникӣ» 

ДДОТ ба номи С.Айнї (Душанбе, 2010); Конференсияи байналмилалии 

илмӣ-амалии «Дурнамои рушди илм ва маориф» ДТТ ба номи академик 

М.С. Осимӣ (Душанбе, 2010); Конференсияи байналмилалии 

«Њавасмандгардонии иќтидорњои љомеъа, илм ва Иттињодияњои илмї – 

истењсолї љињати нигоњдошти гуногунии биологї ва ҳифзи муҳити зист» 

Институти проблемаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи 

илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Душанбе, 2011); Конференсияи илмию 

амалии ҷумҳуриявӣ «Дурнамои рушди илмњои табиатшиносї» 

Донишгоњои Россия ва Тољикистон (Славяни) (Душанбе, 2018); 

Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии аспирантҳо, магистрҳо ва 

донишҷӯён «Илм – асосҳои рушди инноватсионӣ» ДТТ ба номи 

академик М.С.Осимӣ (Душанбе, 2018); Конференсияи байналмилалии 

илмӣ-амалӣ «Дурнамои истифодаи маводњои ба коррозия устувор дар 

саноати Ҷумҳурии Тољикистон» бахшида ба «Рӯзи кимиёгарон» ва 70-

солагии академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Ғаниев 

Изатулло Наврӯзович (Душанбе, 2018); Конференсияи илмии 

байналмиллалӣ бахшида ба 90-солагии Донишгоҳи миллии тадқиқотии 
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техникии Қазон ба номи А.Н. Туполев (Қазон, 2021); Конференсияи 

байналмилалии илмӣ «Хонишҳои Донетск 2021: маориф, илм, 

инноватсия, фарҳанг ва мушкилоти замони мо» (Донецк 2021); 

Конференсияи илмию амалии байналмилалии «Ҷанбаҳои минтақавии 

рушди илм ва маориф...» (Комсомолск - на - Амур, 2021). 

Саҳми шахси муаллиф аз инҳо иборатанд: 

- дар гузаронидани таҳлили маълумотҳои адабиёт, таҳлили 

тадқиқот ва ба низом даровардани кори диссертатсионӣ; 

- гузаронидани тадқиқотҳои таҷрибавӣ ва анҷом додани ҳисобҳои 

мушаххас ҷиҳати баҳодиҳӣ, муайян кардани дараҷаи хатарнокии 

партовгоҳ ва компонентҳои муҳити зист (ихроҷшавии газҳо, партовҳои 

обӣ, қабати хок) дар ҳудуди партовгоҳи ПСМ-и шаҳри Душанбе; 

- дар омўзиши хосиятњои њароратии (теплотехникии) ПСМ; 

- дар тањияи пешнињодњо оид ба такмил додани системаи 

идоракунии ПСМ дар шањри Душанбе ва нақшаи идоракунии 

функсионалии он; 

- дар тартиб додани нақшаҳои технологии чамъоварӣ, ба навъҳо 

ҷудо кардан ва коркарди ПСМ дар ҳудуди шаҳри Душанбе.  

Интишор аз рӯи мавзӯи диссертатсия. Доир ба мавзӯи диссертатсия 

зиёда аз 27 мақола, аз ҷумла 9 мақола дар нашрияҳои тақризии 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тавсияшуда як монография, як патент ва дар маводҳои 

конференсияҳои байналмилалӣ интишор шудаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Рисола аз муқаддима, 4 боб, хулоса, 

рӯйхати адабиётҳо ва замимаҳо иборат аст. Кор дар 135 саҳифа 

пешниҳод шуда, 29 ҷадвал ва 27 расмро дар бар мегирад. Рӯйхати 

адабиётҳо аз 127 номгӯй иборат аст. 

МУНДАРИЉАИ  МУХТАСАРИ  КОРИ ТАДЌИЌОТЇ 

Дар муқаддима афзалияти масъала асоснок шуда, маќсад ва 

вазифањои асосии кор, навгонии илмї, ањамияти амалии он ифода ёфта, 

мавќењои ба њимоя гузошта-

шуда баён ва тавсифи мух-

тасари тадқиқот оварда 

шудаанд. 

Боби аввал ба тањли-

ли вазъи масъала ва таъми-

ни бехатарии экологии пар-

товгоњи ПСМ бахшида 

шудааст. 
Дар бобати маълумо-

тњои аз адабиётњои истифо-
дашуда оид ба санадњои 
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Расми 1. Љараёни пайдоиши ПСМ дар 

Тољикистон, њаз. тонн.нуќтањои намунагирї 
барои тањлили њаво 
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меъёриву њуќуќї, таркиб, хосиятњо ва меъёрњои љамъ-шавии ПСМ, му-

носибат бо онҳо дар ш. Душанбе, усулњои коркард, безараргардонї ва 
партов-гардо-нии ПСМ ва дигар тањлилњо гузаронида шуданд. Тарзи 
ташаккулёбии маводи таркиби оби ифлос дар натиљаи полоиш пайдо 
шуда ва биогаз њамчун манбањои ифлоскунандаи муњити атроф ва 
усулњои тозакунии онњо баён ёфтанд. 

Дар боби дуюм динамикаи ташаккулёбии ПСМ дар Љумњурии 
Тољикистон, аз љумла дар шањри Душанбе, мониторинги њолат ва 

ифлосшавии обњои рўизаминї, њавои атмосферї, қабати хок, 
ташаккулёбии оби ифлос (филтрат) ва биогаз, њамчунин коркарди 

термикии ПСМ мавриди омӯзиш ва тадқиқотҳои илмӣ қарор дода шуд. 

Ҷараёни пайдоиши ПСМ дар Тољикистон, аз љумла дар ш. 
Душанбе, тавре, ки дар расмњои 1 ва 2 тасвир шудаанд омўха шудаанд. 

Тањлили омор оид ба њаљми љамъшавии партовњо дар ш. Душанбе 
нишондоди баландтарини солонаи афзун шудани ПСМ мебошад. Дар 

натиҷа солҳои охир њаљми ПСМ, ки ба партовгоњи Душанбе кашонида 
меша-ванд нисбат ба соли 2001 ду баробар афзудааст. 

Мониторинги њаљми љойгиршавии партовњо дар партовгоњи ПСМ-
и ш. Душанбе мувофиќи ГОСТ Р 56060-2014 гузаронида шуд. Нуќтањои 
намунагирї мувофиќ ба самти вазиши шамол интихоб ва тибќи шартњои 
ландшафтию-гео-графї ва тавсияњои ГОСТи дар боло зикршуда љойгир 
гардиданд. 

Љараёни пайдоиши ПСМ дар ш. Душанбе солњои 2014-2017 дар 
расми 2 тасвир карда шудаанд. 

Тадқиқотҳои таљрибавї (њавои атмосфера, обњои полоишї ва хок) 
дар партовгоњи ПСМ-и ш. Душанбе бо ёрии мини-экспресс-

лабораторияи «Пчелка-Р», усулњои гравиметрӣ, ИК-фотометрї ва 
спекторфотометр бо исти-
фода аз  консентратомери 
КН-2м ва В-1100 барои 
муайян намудани консен-
тратсияи моддањои ифлос-
кунанда дар шароити сањ-

ро ва озмоишгоҳ, инчунин 
миќдор ва таркиби  биогаз, 

моеъњои аз ҳаҷми муайяни 
партовгоњ полоидашуда 
дар партовгоњи ПСМ-и ш. 
Душанбе тибќи усули 
тасдиќшуда омўхта шуда-
анд.  

Таркиби морфологии ПСМ бошад бо усули тасдиќнамудаи ПНД Ф 
16.3.55-08. тадќиќ шудааст. 

Маълумоти таркиби морфологи ПСМ – и ба партовгоњи ш. Ду-
шанбе дохилшаванда дар љадвали 1 пешнињод шудааст. 

 
Расми 2.Љараёни пайдоиши ПСМ дар ш. 

Душанбе, њаз. тонн. 
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Ҷадвали 1. - Афзоиши њисоби миёнаи ќисмбандињои таркиби ПСМ 
дар мавсими тобистону тирамоњ (бо % - и вазн) 

№ Ќисмбандињо 2015 2018 2020 
1. Коѓаз, картон 6,5 7,0 5,3 

2. Барг ва чӯб  2,8 3,1 5,4 

3. Партовњои резина ва пўст 2,4 2,1 2,3 
4. Пластмасса, халтањои селлофани 9,3 8,7 6,5 
5. Шиша ва керамика 8,4 8,5 7,2 
6. Партовњои ѓизо ва растанї  55,3 54,8 55,6 
7. Металл 5,2 5,3 3,9 
8. Мањсулоти бофандагї  2,5 2,8 3,3 

9. Партовњои электронӣ 2,1 2,2  3,1 

10. Фраксияњои дигар 5,5 5,5 7,4 
 Љамъ: 100 100 100 

Аз љадвали 1 маълум гардид, ки мављудияти партовњои ѓизоӣ ва 

растанӣ дар ш. Душанбе вобаста ба мавсими сол бо истифодабарии 
миќдори меваю сабзавоти истеъмолшаванда њамасола зиёд мегардад.  

Тањлили муњити њаво бо ёрии мини-экспресс-лабораторияи «Пчел-
ка-Р» дар нуќтањои минтаќаи партовгоњи ПСМ гузаронида шуд.  

Суръати самти шамол њангоми ченкунї 1,5-2,3 м/с ва њарорати 
њавои атмосферї 25 - 27 ˚С - ро ташкил дод. Натиљањои тањлили фаврии 
муњити њаво бо истифодаи найчањои индикаторї якљоя бо насосњои 
намунагир дар љадвали 2 бо нишондоди максималии консентратсияи 
ченкардашуда оварда шудаанд. 

Ҷадвали 2. -Натиљањои тањлили фаврии муњити њаво 

Таҳлили 
ифлоскунанда 

Диапазони конс. 
назоратшаванда, 

мг/м3 

ПДК ҳавои мин-
таќаи корї, мг/м3 

Натиљањои 
тањлил 

Баландшавии 
ПДК, (ё ба-

робар) 

Аммиак 10 - 100 20 25 
Ифлоскунандаи 

заиф 
Диоксиди сул-
фур 

10 - 130 10 
Зиёда аз 15 

(њадди шкала) 
Ифлоскунандаи 

қавӣ 
Оксиди нитро-
ген (бо ҳисоби 
NO2) 

5 - 10 5 
Зиёда аз 10 

(њадди шкала) 
Ифлоскунандаи 

қавӣ 

Гидргенсулфид 2 - 30 10 0.5 – 0.8 
Ифлосшавии 

минималӣ 

Оксиди карбон, 10 - 300 20 
Зиёда аз 30 

(њадди шкала) 
Ифлоскунандаи 

қавӣ 

Миќдор ва таркиби биогази дар партовгоњи ПСМ-и ш. Душанбе 
пайдошуда бо усули тасдиќшуда омўхта шуд. Натиљаи њисоби партовњои 
биогаз дар партовгоњи ПСМ-и ш. Душанбе дар давраи ба кор оѓоз наму-
дани он (с. 1978) то лањзаи њисобкунї (охири с. 2017) дар расми 3 пеш-
нињод шудаанд. 

Ҷадвали 3. -Њисоби ихрољи моддањои ифлоскунанда ба атмосфера 
солњои  1980 - 2010 дар партовгоњи ПСМш. Душанбе 

Номгӯи моддаҳо Маҷмӯи  унсурҳое, ки дар таркиби биогаз партофта шудаанд, 
тн/сол 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
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Метан 222,4 787,3 995,7 1309,6 1475,6 1545,5 1575,5 
Диоксиди карбон 188,1 665,5 841,8 1107,0 1247,5 1305,6 1331,0 
Оксиди карбон 1,059 3,720 4,723 6,187 6,972 7,302 7,442 
Диоксиди нитроген 0,466 1,651 2,089 2,747 3,095 3,242 3,304 
Аммиак  2,240 7,886 10,03 13,11 14,78 15,48 15,77 
Диоксиди сулфур 0,112 1,041 1,317 1,732 1,952 2,044 2,048 
Гидргенсулфид 0,109 0,386 0,489 0,643 0,725 0,759 0,774 
Толуол 3,035 10,71 13,58 17,82 20,08 21,03 21,43 

 
Таркиби таќрибии биогази дар партовгоњи ПСМ-и ш. Душанбе 

ҳосилшуда ва натиљањои њисоби маљмўии он ва унсурњои таркиби он 
(метан, диоксиди карбон) дар љадвали 3 ва расми 4 оварда шудаанд. 

 

 
Расми 3. Њаљми имконпазири 
хориљшавии биогаздар партовгоњи  
ПСМш. Душанбе 

Расми 4. Баромади метан ва диоксиди 
карбондар партовгоњи ПСМ ш. Душанбе 

 
Њамин тариќ дар натиљаи тањлили фаврї бо методи њисобкунї  

биогази ҳосилшаванда сўзишворӣ арзёбї шудааст. 

Гази партовгоњии аз ҳаҷмӣ партовгоњ њосилшуда сўзишвории аз 
љињати энергетикї заиф мебошад, зеро, ки дар таркиби он ѓайр аз метан 
миќдори зиёди диоксиди карбон (то 45%) вуљуд дорад. 

Паҳншавии моддаҳои зараровар дар ҳавои атмосфера барои 

моддаҳои ихроҷшавандаи партовгоҳ аммиак, сулфиди гидроген ва 

толуол ҳангоми суръати хавфноктарини шамол (5 м/с) аз руи усули ОНД 

- 86 ҳисоб карда шуда, натиҷаи он дар ҷадвали 4 оварда шудааст. 

Ҷадвали 4. -Натиҷаи паҳншавии моддаҳои зараровар дар  
атмосфера аз партовгоҳ  

Рамзи 
модда 

Номи моддаи 
ифлоскунанда 

См. дар сарҳадди 
партовгоҳ, мг/м3 

См. дар сарҳади ММС 
(СЗЗ) -500 м, мг/м3 

Хм. (м) 

0303 Аммиак 0.11 0.05 576 
0333 Сулфиди гидроген 0.14 0.06 576 
0621 Толуол 0.05 0.02 576 
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Натиҷаи таҳлили нишон медиҳад, ки паҳншавии консентратсия 
сулфиди гидроген дар сарҳади ММС (СЗЗ) (0,06 мг/м3) аз ҳадди ақалл 
зиёд буда, имконияти васеъшавии андозаи ММС то 700 м. зарур дониста 
мешавад. 

Натиљањои њисобкунии категорияи хатарнокӣ њангоми 
истифодабарии партовгоњ дар љадвали 5 оварда шудааст. 

Ҷадвали 5. -Ҳисоб кардани категорияи хатарнокии иншоот (КХИ) ҳанго-
ми истифодаи партовгоҳ  

№ 
Номи моддаи 
ифлоскунанда 

Синфи 

хатарнокӣ 
Li 

КМИ (ПДК 
с.с.) мг/м3 

Мi, т/сол КХИ 

1. Аммиак 4 0.9 0.04 15,77 216.86 

2. 
Сулфиди гидро-

ген 
2 1.3 0.008 0,774 383.93 

3. Толуол 3 1.0 0.06 21,43 357.16 
 ИТОГО     957.95 

Аз руи арзиши гирифтаи КХИ партовгоҳ ба категорияи 4-уми 
хавфнок мансуб мебошад.  

Барои таќрибан муайян кардани ҳаҷми оби ифлоси полоишёфта 
формулаи тадќиќкардаи В.В. Разнощик ва Н.Ф. Абрамов «Дастури 
методї оид ба њисоби тавсифоти миќдории партови моддањои 
ифлоскунанда аз партовгоњњои ПСМ», М. 1995 истифода шудааст. 

Миќдори умумии њаљми таќрибии моддањои дар натиљаи полоиш 
пайдо шуда Qф.о. дар давраи ба кор даромадани партовгоњ солњои 1978 
то 2018 таќрибан 1775 њаз.м3  - ро ташкил медињад.  

Тањлили намунаи моддањое, ки дар натиљаи полоиш аз ҳаҷми 
умумии партовгоњ њосил шудаанд, нишон дод, ки моддањои дар натиљаи 
полоиш пайдо шуда дорои консентратсияи баланд буда, мањлули 
моддањои зањрнок мебошанд. 

Моддаи полоишёфта моеи ранги сиёњ ва зарди љигариранг буда, 
бўи махсуси тухми палаѓда (вайроншуда) дорад. Намунаи моддаи 
полоишї дар озмоишгоњ бо маќсади муайян намудани таркиби 
химиявии он омода шудааст. 

Натиљањои тањлили химиявї бо истифодаи тест-системаи «Пчелка-
Р», тањлили гравиметри ва ИК-фотометрї, бо хулосаи ПДК барои 
обанборњои хољагї – ошомиданї таъиноти маишї дар љадвали 6 оварда 
шудааст. 

Тањлили таркиби химиявии моддањои полоишї зарурати тањияи 
технологияи љамъоварї ва тозакунии обњои полоиширо дар партовгоњи 
ПСМ таќозо менамояд.  

Ҷадвали 6. -Натиљањои тањлили химиявии обњои ифлоси партовгоњ. 

Номгўи усул
ҳои тањлил 

Муайян кардани диапа-
зони консентратсияи 

назоратшаванда, 
мг/л 

Нишондоди 
тањлили обњои 

ифлос 
(полоиш-

ёфта), мг/л 

ПДК об., 
мг/л 

Хулоса оид ба 
баландшавии 

ПДК 

Хлор-тест 
системаи 

Хлори фаъол дар шак-
ли озод ва пайвастагї,  

Камтар аз 1 
(њадди шкала) 

Роњ дода 
намешавад 

Ифлосшавии 
суст ё вуљуд 
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фаъол 1.2 - 100 надорад 

Нитрат-тест 
система 

Нитрат-анион NO3
- 

20 - 1000 
80 45 

Ифлосшавии 
муътадил (аз 

ПДК 2 баробар 
зиёд) 

Нитрит-тест 
система 

Нитрит-анион  
NO2

- 

1 - 300 

Камтар аз 3 
(њадди шкала) 

3,3 
Ифлосшавии 
суст ё вуҷуд 

надорад 

Сульфид-
тест система 

H2S, HS-, S2-, суль-
фидњои органически 

10 - 300 

Камтар аз 20 
(њадди шкала) 

Роњ дода 
намешавад 

Ифлосшавии 
суст ё вуљуд 

надорад 

рН-тест 
 

Кислотаги (ишќорї), 
2 – 11 

4,5-5,6 6-9 
Ифлосшавии 
ќавии кисло-

тагї 

Тест-система 
Оҳан умуми, 

20 - 1000 

Камтар аз 30 
(њадди шкала) 

0,1 
Ифлосшавии 

баланд 

Тест - 
система 

Мис 
5 - 1000 

5 (њадди 
шкала) 

0,001 
Ифлосшавии  

баланд 

Тест-система 
Никел 

10 - 1000 
10 (њадди 
шкала) 

0.01 
Ифлосшавии  

баланд 

Хромат-тест 
Хроми шашвалента, 

3 - 1000 
3 (њадди 
шкала) 

0,001 
Ифлосшавии  

баланд 

Тањлили гра-
виметри 

Моддањои муаллаќ, 
мг/л 

305,2 1000 
Ифлосшавии 

суст 

ИК-
фотометри 

Моддањои органикї: 
ПАВ ва мањсулоти 

нафтӣ 

0,35 
0,63 

0,2 
0,3 

Ифлосшавии 
миёнаи  баланд 

Инчунин омӯзиши равандҳои тозакунии оби филтрат бо усули коа-

гулятсия гузаронида шуд. Тозашавии оби филтрат аз руи дараҷаи рав-

шан шудани об бо роҳи чен кардани зичии оптикӣ дар спектрофотомет-

ри В-1100 таҳлил ва баҳо дода шуд. 
Аз рўи натиљањои тањлили нақшаи графикии вобастагии зичии 

оптикии фильтрати аз  консентратсияи коагулянти Al2(SO4)3 бо ишќор-
кунонии Са(ОН)2 сохта шуд (расми 5). Мувофики нақшаи графикӣ аз руи 
нуқтаи хати каҷи гардиш истифодабарии консентратсияи оптималии 
коагулянт барои тоза кардани оби ифлоси (фильтрати) партовгоҳи 
ПСМ-и ш. Душанбе муайян карда шуд. 

 

 
 
Расми. 5. Вобастагии зичии оптикии филтрат аз коагулянти 

Al2(SO4)3 бо илова намудани Ca(OH) 
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Тањлил нишон медињад, ки агар консентратсияи коагулянтро дар 
доираи 20-30 мг/л истифода барем, он гоҳ самаранокии тозашавии оби 
ифлоси полоишӣ (филтрат) аз рўи ранг 80-90% баланд мешавад ва 
имконият медињад, ки аз бӯи нохуши, маза ва ғуборнокӣ оби ифлос тоза 
карда шавад. 

Тањлили химиявии хок бо истифодаи тест-системаи «Пчелка-Р» дар 
њудуди партовгоњи  ПСМ гузаронида шуд. Натиљањои тањлили љаббиши 
об азнамунањои хоки њудуди партовгоњи ПСМ ш. Душанбе аз чуқурии 0 - 
20 см гирифташуда дар љадвали 7 оварда шудааст. 

Ҷадвали 7. -Натиљањои тањлили љаббиши об аз намунањои хок 
Номгуи тест-

система 
Усули муайянкунӣ Натиљањо 

Хулоса оид ба баландшавии 
ПДК 

Хлори фаъол 
хлори фаъол дар шак-
ли озод ва пайвастагї 

- 
Моддаи пошхурда хлори фаъол 

надорад 

Нитрат-тест Нитрат-анион NO3
- 

Аз 70 камтар 
(њудуди љадвал) 

Моддаи пошхурда миќдори зиё-
ди нитрат дорад. (ПДК = 130 

мг/кг) 

Нитрит-тест Нитрит-анион NO2
- 

Аз 1 камтар 
(њудуди љадвал) 
0.5 – 1.0 мг/кг 

Моддаи пошхурда миќдори зиё-
ди нитрат надорад. (ПДК = 0.1 

мг/кг) 

Сульфид-тест 
Сероводород, гидро-
сульфид- и сульфид-
анионы H2S, HS-, S2- 

Аз 10 камтар 
(њудуди љадвал) 
3.5 – 5.5 мг/кг 

Моддаи пошхурда миқдори 
зиёди сульфида, сульфат - иона 

надорад. (ПДК = 160 мг/кг) 
Оњан - умуман 

(«Феррум-тест») 
чамъи  катионњо Fe2+, 

Fe3+ 
Аз 20 камтар  

(њудуди љадвал) 
Моддаи пошхурда катиони кам 

дорад, ПДК надорад. 

рН 
Кислотагї  (ишќорї) 

H+, OH- 
2-3 

Устувор, кислотаи дар об њалша-
ванда 

Натиљањои тањлили хок дар фосилаи 100 метр аз партовгоњи ПСМ 
дур баландшавии ПДК – ро дар заминаи моддањои ифлоскунанда нишон 
надоданд. 

Таъсири намнокӣ ва њиссаи њаљми органикї ва ѓайриорганикии 
ПСМ дар низоми коркарди њароратии он тадќиќ карда шуд. ПСМ аз се 
унсур иборат аст: органикї, ѓайриорганикї ва об. Об шарти асосии 
хосияти намнокии ПСМ мебошад. Намнокии ПСМ дар њудуди васеъ дар 
мавсимњои сол таѓйир меёбад (бо % аз њаљми умумї). 

Дар расми 9 натиљаи таљрибањо вобаста ба масрафи энергия барои 
коркарди ПСМ дар намнокии методҳои асосии ПСМ (мањсулоти пахта, 
маҳсулоти пашмӣ ва пашм, маводи синтетикї ва нахї, коѓазпора ва 
коѓазу картон) инъикос шудаанд. 

Аз расми 9 ба назар мерасад, ки намнокии партовњо чї андоза зиёд 
бошад, масрафи энергия зиёд буда, раванди газноккунї камхарољот аст. 
Баѓайр аз ин бо зиёдшавии рутубат, гармиивазкунї дар кўрраи тафсо-
нанда низ меафзояд. Дар њарорати миёнаи сўзиши 410-430°С (бо њисоби 
њиссаи моддањои органикї ва ѓайри-органикї) барои дастгоњ-њои да-
раљаи сусти тепло-техникї дошта намнокии ибтидоии ПСМ на бояд аз 5-
7% баланд бошад, ки ин нишондод барои дастгоњњои ќобилияти тепло-
техники такмил-ёфта 35-40% - ро ташкил медињад. 
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Агар њарорати 
сўзиши ПСМ аз њаро-
рати оташафрўзии ПСМ 
поён бошад, пас нобуд-
кунии пурраи термикии 
ПСМ бояд бо љалби 
энергияи беруна љараён 
гирад. 

Натиљаи бањодињї 
ба њарорати сўзиши 
ПСМ бо методњои амал-
кунанда ва дар такя бо 
натиљаи тадќиќотњои 
иљрошуда оид ба тар-
киби морфологии пар-
товњо ва маълумотњои 
вуљуддошта омўхта 
шуданд.   

Тибқи тадқиқоти гузаронидашудаи таркиби морфологии ПСМ дар 
шаҳри Душанбе ва маълумотҳои истинодӣ дар ҷадвали 8 арзишҳои 
ҳисобшудаи гармии сӯзиши ҷузъҳои алоҳидаи ПСМ иҷро карда шудааст.  

Љадвали 8.- Арзиши калорияи љузъњои алоњидаи ПСМ 
№ Номи ҷузъи алоҳидаи ПСМ (пар-

товҳои ҷудонашуда)  
Миқдори ҷузъ дар 
партовҳои ПСМ, 

%.  

Гармии сӯзиш, 
кДж/кг 

1. Қоғазнах (макулатура) 4,3 645,0 
2. Полимерҳо 3,9 1092 

3. Текстил 3,3 495,0 
4. Пусту резин  2,3 552,0 
5. Майдаи чӯб ва барги растаниҳо  5,4 810,0 

 Ҷамъ  3594,0 

Гармии сӯзишворӣ ПСМ вобаста аз таркиби морфологии он дар 
ҳудуди аз 5 то 20 МДж/кг аст. Ҳамин тариқ, маълумоти боэътимоди 
таркиби ПСМ имкон медиҳад, ки потенсиали моддӣ ва энергетикии 
партовҳо ва истифодаи технологияҳои муайяни сӯзонидани ПСМ баҳо 
дода шавад. 

Дар боби сеюм се система (модели)-и идоракунии ПСМ 
мутамарказӣ, ғайримарказонидашуда ва интегратсионӣ омӯхта шуд ва 
масъалаи аз нав ташкил намудани менеджменти партовњои мављуда дар 
мисоли ПСМ дар ш. Душанбе  баррасї шуда, барои ташаккули системаи 
мустаъќили  идоракунии партовњо шакли интегратсионии менеджмент 
тавсия гардидааст. Барои ќабул намудани шакли интегратсионии 
менеджмент (расми 7) таъсиси ташкилоти махсуси идоракунии 
дохилшавии партовњо пешнињод шудааст. 

Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии мањаллии ш. Душанбе 
имконият доранд Ширкати байниноњиявии интегратсионии идракунии  
(минбаъд ШБИИ) «Системаҳои идоракунии  ПСМ», ки муассисањои 
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Расми 6. Вобастагии њарорат (сарфаи энергия) њангоми 
нобудкунии термикии ПСМ аз намнокии унсурњои 

асосии ПСМ: 1 - мањсулоти пахта, 2 - мањсулоти пашмї ва 
пашм, 3 - маводи синтетикї ва нахї, 4 - коѓазпора ва 

коѓазу картон; 5 –њарорати сўзиш 
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коркарди партовњои ПСМ, пӯшонидани ПСМ, хизматрасонии 
љамъоварї ва интиќол, банаќшагирї, идоракунии маъмурї, инчунин 
љалби сармояро ба иншоотњои инфрасохтори коркарди  ПСМ- ро идора 
мекунад, таъсис дињад.  

 
Расми 7 –Наќшаи принсипиалии ташкили модели интегратсионии 

менеджмент. 

Сохти њамкории мутаќобилаи иштирокчиёни љамъоварї, интиќол 
ва коркарди ПСМ дар мисоли ш. Душанбе дар расми 8 оварда шудааст. 

 
Расми 8 - Наќшаи принсипиалии њамкории мутаќобилаи иштирокчиёни 

љамоварї, интиќол ва коркарди ПСМ  
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Айни замон дар ш. Душанбе дар самти коркарди  ПСМ ва ба 
сифати ашёи коркарди дуюмбора истифода бурдани онњо амалан 
фаъолият бурда намешавад.  

Бинобарон ќисми људонашавандаи муносибат бо партовњо дар ш. 
Душанбе бояд истифодаи бисёркаратаи зарфњои партовѓундор ва 
чорабинињо оид ба кам кардани миќдори пайдоиши онњо, вобаста ба 
навъњо љамъоварї кардан ва аз онњо људо карда гирифтани маводњои 
фоиданок, дониста шавад. 

Дар зернаќшаи (расми 9) майдони љобаљогузории контейнерњои 
љамъоварии људогонаи захирањои дубора истифодашавандаи ПСМ 
иникос шудааст. 

Майдони љобаљогузории контейнерњо бояд болопӯш дошта бошад, 
тарафњои пањлуї бо девор ињота шаванд, ки ба атроф пањншавии 
партовњоро пешгирї намояд. 

Љорї намудани љамъоварии људогонаи ПСМ ва коркарди 
минбаъдаи он барои истењсоли моли истеъмолии ањолї аксаран ба 
сарфакорона истифода бурдани захирањои табии ва њифзи муњити атроф 
мусоидат менамояд. 

Барои интихоби технологияи бештар мувофиќи коркарди ПСМ дар 

ш. Душанбе технологияњои зерин пешнињод мешаванд (ҷадвали 9).  

Вазифаи асоси барои партовгоҳи ПСМ-и шаҳри Душанбе ин интихоби 

технологияи оптималии коркарди партов буда, ҳангоми интихоби 

технология бояд меъёрҳои техникӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва иҷтимоӣ ба 
инобат гирифта шаванд. 

 
 

 

Расми 9 Нақшаи майдони љобаљогузории контейнерњои љамъоварии 
људогонаи захирањои дубора истифодашавандаи ПСМ 
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Ҷадвали 9. - Технологияи коркарди ПСМ 
№б/т Номгуи технологияи коркард 

1. Анборкунї дар партовгоҳ 

2. Коркарди термикӣ (сӯзонидан) 

3. Ба пору мубаддал кардан  (Компосткунонӣ) 

4. Истењсоли RDF (сӯзишвории алтернативӣ) + компосткунонӣ 

5. Компосткунонӣ + пиролиз  

6. Ба навъњо људокунӣ +  компосткунии аэробї   

7. Ба навъњо људокунӣ  + компосткунонии анаэробї   

8. Ба навъњо људокунӣ  + компосткунонӣ   + сӯзонидан  

9. Пиролизи пастҳарорат ва баландҳарорат  

10. Раванди коркард бо бўѓ  

11. Ҷамъоварӣ ва истифодабарии биогаз 

12. Таљзияи термохимиявї   

Ҳангоми муқоисаи усулҳои дар боло зикршуда (Ҷадвали 9) метавон 

қайд кард, ки хароҷоти сохтмони корхонаҳои партовҳои ПСМ дар 

партовгоҳи шаҳри Душанбе аз рӯи таҳлили 12 технология бо 

нишондодҳои техникӣ-иқтисодӣ ва ҳосилшавии маҳсулот, як хел 

нестанд. Бинобар он, ҳамчун маълумоти ибтидоӣ дар ҷадвали 10 

нишондиҳандаҳои иқтисодии технологияҳои гуногуни коркарди ПСМ аз 

рӯи маълумотҳои санҷидашудаи ширкатҳои Русия ва Аврупо оварда 

шудааст. Маълумотҳои зерини ҳисобкардашуда танҳо нишондиҳанда 

истинодӣ мебошанд. 

Ҷадвали 10.- Самаранокии экологӣ ва иқтисодии технологияҳои 
гуногуни коркарди ПСМ (долл. ИМА барои 1 кг. ПСМ) 

Нишондод 

Технологияи коркард ва безараргардонии ПСМ 

Ҷудокунии 
ПСМ 

Сӯзонидани 
ПСМ бо 

истифодабарии 
гармӣ 

Истеҳсоли 
биогаз 

Ҷудокунӣ 
+ 

сӯзонидан 

Ҷудокунӣ + 
коркард + 

компосткунонӣ 
+ сӯзонидан 

Маблағгузории 
махсуси 

сармоягузорӣ 
40 - 50 240 -280 80 - 90 270 - 300 240 -330 

Хароҷоти му-
шаххаси 

эксплуататсионӣ 
3.2 – 3.5 9.5 - 10 9.0 -10 12 - 13 12.5 – 13.5 

Ҳаҷми умумии 
фурӯши маҳсу-

лот 
15 – 20 23 - 25 10 - 12 25 - 30 28 - 35 

Тавре, ки аз ҷадвали 10 ба назар мерасад, коркарди маљмўии ПСМ 
тариќи хусусияти комбинатсионї (дар як ваќт иљро намудани љамъоварї 
+ ба навъ људокунї + коркарди саноатӣ + коркарди термикї ва 
коркарди биологї) аз љињати иќтисодї самарабахш мебошад. 

Дар бобби 4 ҳисоби балансии модии раванди ба навъҳо ҷудо 
кардани ПСМ, наќшаи асоснокшудаи технологии ба навъ људокунї ва 
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љамоварии маљмўии ПСМ ва интихоби технологияи мувофиќи коркарди 
ПСМ дар мисоли партовгоњи ш. Душанбе тавсиф шудааст. 

Дар љадвали 11 фоизи интихоби ашьёи хоми дуюмдараҷаро ҳисоб 
карда шуда, таъсири раванди ба навъњо људокунї ба таќсимоти 
маводњои аз партовњо људошаванда, њадди термикї ва  биотермикї дар 
мавриди коркарди маљмўии ПСМ, ки аз љињати техникї маќсаднок 
шуморида шудааст ва баландшавии самаранокии иќтисодї ва экологиро 
таъмин мекунад,  инъикос ёфтааст.  

Ҷадвали 11. -Тавозуни моддии раванди ба навъ људокунии ПСМ 
(масъалан: корхона дар сол 340 рўз кор мекунад, дар ин раванд ПСМ – и 

ибтидої дохил мешавад 800 ҳаз. м3 дар як сол (200 њаз.тн.сол.) 
Номгўи мањсулот Мављуди-

яти ибти-
дої, % 

Баромад 
Људо карда 
гирифтан, % 

% њаз.т/
сол 

т/сут. 

Металлы 3,9 0,7 2,7 5,46 16,05 
Унсурњои нассољї (барои сўзиш) 3,3 0,2 0,6 1,32 3,88 
Коѓаз, картон 5,3 0,2 1,0 2,12 6,23 
Барг ва чӯб  5,4 - 3,7 9,0 26,5 

Партовњои резина ва пўст  2,3 0,5 1,1 2,2 6,47 
Пластмасса, халтањои селлофа-
ни 

6,5 0,4 2,6 5,2 15,3 

Шиша ва керамика 7,2 (шиша 3.3) 0.3 0,9 1,8 5,29 
Партовњои ѓизо ва растанї  55,6 - 52,3 130,8 384,9 
Партови электронӣ 3,1 0,3 0,9 1,8 5,29 

Бехтањои дигар  7,4 0,7 5,2 10,3 30,5 
Љамъ: 100  71,0 170,0 500.0 

  
Тавре, ки аз љадвали 11 ба назар мерасад дар натиљаи ба навъ љу-

докунии ПСМ - њои аввалия, љузъњое, ки њамчун захираи дубора истифо-
дашаванда 16,4 њаз.т/сол ва партовњои ба пору табдилдодашаванда 139,8 
њаз.т/сол – ро ташкил медињанд. Њамин тариќ, ба коргоњи коркарди тер-
микї 13,8 њаз.т/сол ПСМ дохил мешавад.  

Дар мавриди коркарди маљмўии ПСМ тариќи сўзиш  6,9 - 10% 
партовњои ибтидоии ПСМ равона мешаванд (истифодаи технологияи 
бевосита сўхтани ПСМ). 

Тањлил нишон медињад, ки технологияи коркарди маљмўии ПСМ 
(комбинатсияи ба навъ људокунї, коркарди термикї ва биологї) аз 
љињати иќтисодї ва экологї самарабахш мебошанд.   

Наќшаи пешнињодшудаи ба навъ људокунї ва љамоварии маљмўии 
ПСМ (ашёи коркарди дуборашаванда) барои коркард дар мисоли 
партовгоњи ш. Душанбе тибќи шартњои сарфаҷӯии захирањо ва 
бехатарии экологї (бо шарти таќсимоти партовњо) дар расми 10 инъикос 
шудааст. Чунин муносибат иљрои амалии ќарорњоро оид ба масъалањои 
экологї дар партовгоњи ш. Душанбе, инчунин истифодаи минбаъдаи 
партовгоњи амалкунандаи шањр бо харољоти њадди аќали маблаѓњо, 
њамзамон харољотњои барои њамлу наќли ПСМ истифодашавандаро 
таъмин менамояд. 
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Блок – наќшаи коркарди маљмўии ПСМ (коркарди термикї ва 
биотермикї) мувофиќ ба талаботи эколог ї- иќтисодї ва технологияи 
муосир дар расми 11 оварда шудааст.  

Ҳамин тариќ, вазифаи аввалиндараљаи идоракунии ПСМ – и ш. 
Душанбе дар ояндаи наздик аз ќатъ гардонидани усули пӯшонидани 
ПСМ дар партовгоњ ва гузариш ба мувофиќгардонии љамъоварї барои 
коркарди саноатии онњо иборат дониста мешавад. Чунин тарзи кор 
имконият медињад, ки аз партовгоҳ 10%-и ашъёи фоиданоки 
сӯзондашавандаро људо карда гирифта, масъалаи бо энергия таъмин 
намудани корхонаи коркарди термикии партовро дар назди партовгоњи 
ПСМ – и ш. Душанбе аз њисоби истифодаи унсурњои сўзандае, ки ба 
партовгоњ дохил мешаванд њал намоем. 

Чунин муносибати комплексї барои дароз кардани мўњлати 
истифодабарии партовгоњ, сарфаҷӯии захирањо ва кам кардани сарбории 
техногенї ба хољагии коммуналии шањр мусоидат хоњад кард. 

Наќшаи технологии ба навъњо људокунї ва коркарди ПСМ, аз 
љумла тариќи термикї ба пору мубаддал намудани партовњои 
тайёркардашуда ба тамоюли инкишофи соња дар сатњи таљрибаи 
байналмилалї мувофиќ буда, технологияи раќобатнок ва аз љињати 
сарфаљуии захирањо ва сарфаи воситањои энергетикї самаранок 
мебошад. 

 

Расми 10. Наќшаи принсипиалии системаи ба навъ људокунї ва љамова-
рии маљмўии ПСМ (ашёи коркардшавандаи дубора) барои коркард дар 

мисоли партовгоњи ш. Душанбе. 
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Расми 11. Блок – наќшаи коркарди маљмўии ПСМ  

 
Аз рӯи параметрҳои физикӣ-кимиёвӣ баъди сӯзонидани ПСМ 

партовҳои хокистари (шлаки) ҳосилшуда аз руи таркиби кимиёвӣ ба 
хокистари (шлаки) ҳосилшудаи ангишти сӯхташуда дар МБГ-2 
ш.Душанбе наздик аст. Бинобар он, дар истеҳсолоти маҳсулоти бетони 
то 50% партовҳои хокистари ПСМ-ро бо илова намудани навъҳои 
гуногуни модификаторҳо истифода бурдан мумкин аст. 

Комбинатсияи раванди ба навъњо људокунї ва сўхтани ПСМ 
љињати аз њаљми умумии партовњо 70 % кам кардани миќдори партовњои 
пўшонидашуда шароит фароњам меоварад. Нақшаи технологии 
пешниҳодшаванда дар самти ҷамъоварии алоҳидаи ПСМ ва дар 
корхонаҳои саноатии шаҳр ба сифати захираи дуюмдараҷа истифода 
бурдани он аз ҷиҳати иқтисодӣ фоиданок аст. Танҳо фоидаи иктисодӣ аз 
фуруши ашьёи хоми дуюмдараҷа (партовҳои металл, шиша, маводҳои 
полимерӣ, қоғаз) бештар аз 6 миллиону 340 ҳазор сомониро ташкил дода 
метавонад. 
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ХУЛОСАЊО 
1.Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

1. Ҳангоми омӯзиши динамикаи равандҳои демографӣ ва 
маълумотҳои оморӣ (дар давраҳои аз соли 2000 то 2015) маълум гардид, 
ки солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 1,5 – 2,0 млн. тн. 
ташаккулёбии ПСМ ба назар мерасад, ки ин нишондод ҳарсол 90 ҳазор 
тонна зиёд шуда истодааст. Аз ҷумла дар вилоятҳои: Хатлон – 13,3%, 
Суғд – 12%, ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ – 11,2%, ВМКБ – 12,5% ва дар 
шаҳри Душанбе – 14%. Шиддатёбии ин мушкилот мутаносибан аз 
афзоиши солонаи шумораи аҳолӣ ва бозори истеъмолӣ дар ҳудуди 
ҷумҳурӣ ба миён меояд. [1-А, 6-А, 16-А, 19-А].  Муқаррар карда шуд, 
ки айни замон афзоиши доимии партовҳо дар партовгоҳи ш. Душанбе ба 
назар мерасад. Дар ш. Душанбе ҳаҷми дохилшавии ҳарсолаи ПСМ ба 
партовгоҳ – 800 ҳаз. м3  ё ин, ки  200 ҳаз. т/сол - ро ташкил медиҳад. 
Таркиби морфологии онҳо чунин аст (% бо ҳаҷм): коғаз (картон) 5,3, 
металл - 3,9, пластмасса ва маводи синтетикӣ – 6,5, партовҳои ғизогӣ - 45 
-55 ва ғ.ҳо. Натиҷаҳои тадқиқот  тамоюли  зиёдшавии солонаи захираҳои 
дуюмдараҷаро, аз қабили маҳсулоти полимерӣ, маводи синтетикӣ, 
партовҳои ғизогию растаниро дар таркиби ПСМ дар солҳои охир нишон 
медиҳад. Ҳаҷми умумии ПСМ дар партовгоҳ аз давраи ба истифодабарӣ 
шуруъ кардани он зиёда аз 20 млн м3 расидааст [16-М, 17-М,18-М, 25-М]. 

2. Дар натиҷаи ҳисоб кардани раванди ташаккулёбии биогаз дар 
шароити партовгоҳ маълум гардид, ки ихроҷшавии биогаз ба ҳавои 
атмосфера давраи фаъоли хориҷшавӣ дорад. Масалан, аз соли 1980 то 
соли 2015 миқдори ихроҷшавии биогаз (газҳои партовгоҳ) ба ҳавои 
атмосфера 1200 - 1600 т/солро ташкил медиҳад, ки биогаз сӯзишвории 
энергетикии заиф буда,  дар таркибаш: - 35-40% метан, 42-45%  дуокиси 
карбон  ва дигар карбогидридҳо дорад. Инчунин, аз рӯи натиҷаҳои 
таҳлилии саҳрои (экспресс-анализ) муайян карда шуд, ки дар дохили 
партовгоҳ ихроҷшавии фаъоли консентратсияи газҳои кислотагӣ 
(оксидҳои сулфур, нитроген ва карбон) аз меъёри ҳади ҷоизии (МҲҶ) 
муайянгардида (ПДКр.з.) 1,5 - 2,0 баробар зиёд мебошад. 

Дар натиҷаи ҳисобкунӣ муайян карда шуд, ки ихроҷшавии 
консентратсияи сулфиди гидроген дар минтақаи санитарии муҳофизатии 
(МСМ) танзимкунанда 0,06 мг/м3 мебошад, ки ин аз МҲҶ  7,5 маротиба 
зиёд мебошад  [3-М, 10-М, 13-М, 25-М. 27-М]. 

Ҳаҷми ташаккулёбии обҳои полоишии (филтрат) партовгоҳ дар як 
сол 35 - 44 ҳазор м3 буда, дар таркибаш, мг/л: хлори фаъол - камтар аз 
1,2; ионҳои нитратӣ - 80,0; ионҳои сулфат камтар аз - 20, ки аз МҲҶ зиёд 
нестанд. Аммо, таҳлилҳои унсурҳои обҳои рӯизаминии минтақаи 
партовгоҳ нишон дод, ки дар таркибашон металлҳои (мис, хром, никел, 
оҳан) аз меъёри МҲҶ  якчанд маротиба зиёданд. Нишондоди гидрогении 
оби партовгоҳ (рН) баробари 4,5 - 5,6 мебошад, ки ин аз ифлосшавии 
зиёди (пурзӯри) кислотагии он шаҳодат медиҳад [12-М, 18-М, 22-М, 27-
М]. Натиҷаҳои таҳлили хок дар фосилаи 100 м аз партовгоҳи ПСМ 
зиёдшавии МҲҶ – ро барои хок дар заминаи моддаҳои ифлоскунанда 
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нишон надоданд. Аммо дар дохили партовгоҳ муаян карда шуд, ки 
нишондоди гидргении рН- и хок ба 2 - 3 дараҷа мерасад, ки ин аз 
ифлосшавии пурзӯри кислотагии хок дарак медиҳад [7-М, 27-М]. 

Инчунин, миқдори оптималии консентратсияи коагулянти Al2(SO4)3 
(20-30 мг/л) бо ишқоркунонии 1,0 мг/л Са(OH)2 (партовҳои истеҳсолоти 
оҳак) барои тозакунии обҳои полоишӣ (филтрат) муайян карда шуд. 
Ҳангоми риоя кардани ин миқдори консентратсияи Al2(SO4)3 ва Ca(OH)2, 
самаранокии тозашавии оби филтратсионӣ аз рӯи ранг то 80-90%  
натиҷаи хуб дода, имкон медиҳад, ки обҳои полоишии партовгоҳ аз бӯи 
ғализ, мазза ва моддаҳои муаллақи таркиби он тоза карда шаванд. [12 -
А, 22-А]. 

3. Муқаррар карда шуд, ки ҳарорати миёнаи оташгирии ПСМ 410-
430°С буда, барои дастгоҳҳои аз ҷиҳати термикӣ кам мукаммалбуда  
намнокии ибтидоии ПСМ набояд аз 5-7% ва барои дастгоҳҳои аз ҷиҳати 
термикӣ мукаммал буда 35-40% зиёд набошад.  Дар мавриди аз 5-7% зиёд 
набудани намнокии ПСМ раванди сӯзиш дар дастгоҳҳои термикии 
коркарди партовҳо, бидуни ҷалб намудани энергия аз манбаҳои беруна 
мегузарад  [2-М, 13-М, 25-М]. 

4. Нақшаи оптималии идоракунии ПСМ дар асоси таъсис додани 
ширкати интегратсионии (комплексии) идоракунӣ муайян ва пешниҳод 
карда шуд, ки ин модел рафъи камбудиҳои модели марказонидашуда 
(ташкили-маъмурӣ) ва ғайримарказонидашударо бартараф мекунад. 

Дар асоси критерияҳои техники-иқтисодӣ, экологӣ ва иҷтимоӣ, 
таҳлили техникӣ ва иқтисодии 12 раванди технологияи маълуми 
коркарди ПСМ гузаронида шуда, коркарди комплексии ПСМ (ба навъҳо 
ҷудокардан + коркарди саноатӣ + компосткунонӣ + сӯзонидан) интихоб 
карда шуд, ки ҳаҷми умумии фурӯши маҳсулот аз коркарди комплексии 1 
тонна ПСМ дар муқоиса бо дигар технологияҳои овардашуда 18 
доллари ИМА зиёд аст. Дар баробари ин хароҷоти асосии (капиталӣ) ба 
навъҳо ҷудо кардан он аз хароҷоти коркарди комплексии партовҳо аз 
16,6% зиёд нест  [4-А, 6-А]. 

Ҳангоми коркарди комплексии ПСМ метавонем зиёда аз 130 ҳазор 
Гкал энергия, 100 ҳазор тонна пору ва 16,4 ҳазор тонна захираҳои 
дуюмдараҷаи саноатӣ (металл, коғаз, картон, пластмасса ва ғ-ҳо) 
истеҳсол намоем [4-А, 6-А]. Муайян карда шуд, ки татбиқ намудани 
ҷамъоварии селективии ПСМ ин раванди тулонӣ буда, тадриҷан 
зиёдшавии хаҷми партовҳои барои коркард фиристодашударо дар назар 
дорад. Барои ҳисоб кардани самаранокии иқтисодии ҷамъоварии 
алоҳидаи ПСМ, бояд дар назар дошта шавад, ки дар марҳилаи аввал ин 
арзиш аз 6 то 10%-и ҳаҷми умумии ПСМ ва минбаъдан то 70% ҳаҷми 
ҷамъоварии он зиёд мешавад. 

2. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо   
 1. Мутобиқи қоидаҳои санитарию эпидемиологии СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, андозаи минтақаи муҳофизатии санитарӣ (СЗЗ) барои 
партовгоҳи ПСМ бо назардошти самти бартарии паҳншавии газҳои 
ихроҷшаванда ба ҳавои атмосфера тавассути партовгоҳҳо танзим кардан 
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мумкин аст. Пешниҳод карда мешавад, ки сарҳади муҳофизатии 
санитарӣ барои партовгоҳи ш. Душанбе беш аз 700 м васеъ карда шавад. 
Аз руи арзиши гирифтаи КХИ партовгоҳ ба категорияи 4-уми хавфнок 
мансуб мебошад [3-М, 23-М]. 

2. Барои баланд бардоштани сатҳи бехатарии экологии иншоотҳои 
обӣ, нақшаи варианти оптималии тозакунии обҳои полоишии партовгоҳ 
(фильтратҳо) бо раванди коагулятсия бо илова кардани оҳакоб тавсия 
дода мешавад, ки ба дараҷаи баланди тозашавӣ аз пайвастагиҳои 
органикӣ ва ғайриорганикӣ мусоидат мекунад [9-А, 12-А, 22. -А]. 

3. Тавсияҳо дар асоси далелҳо оид ба азнавташкилдиҳии системаи 
мавҷудаи идоракунии ПСМ дар шаҳри Душанбе таҳия ва пешниҳод 
шудаанд. Нақшаи оптималии идоракунии ПСМ дар асоси таъсис додани 
ширкати интегралии (комплексии) идоракунии байнирайонӣ ШБИИ 
«Системаи идоракунии ПСМ » муайян карда шудааст. [4-А, 6-А]. 

4. Нақшаи майдон ва ё мавзеъи (павильон) ҷойгиркунии зарфҳо 
(контейнерҳо) бо нишон додани рангҳои он барои ҷамъоварии алоҳидаи 
захираҳои дуюмдараҷа аз ПСМ тавсия дода мешавад [22-А, 25-А]. 

5. Дар асоси таҳлили 12 технологияи коркард ва нобудсозии 
партовҳои ПСМ тавсия дода шуд, ки технологияи коркарди маҷмӯии 
партовҳои сахти маишӣ (ҷамъоварӣ + ба навҳо ҷудокунӣ + коркард + 
порукунӣ + сӯзондан) барои ш. Душанбе самтҳои афзалиятнок 
мебошанд. 

6. Нақша ва усулҳои технологии содда ва камхарҷ барои таъмини 
коркарди маҷмӯии (истифодаи) ПСМ дар шаҳри Душанбе дар асоси 
равандҳои: ҷамъоварӣ + ба навҳо ҷудокунӣ + коркарди саноати + 
порукунӣ + сӯзонидани партовҳо таҳия ва пешниҳод карда шудаанд [18-
А, 25 -А]. Фоидаи иктисодӣ аз фуруши ашёи хоми дуюмдараҷа 
(партовҳои металл, шиша, маводҳои полимерӣ, қоғазпора) беш аз 6 
миллиону 340 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. 

7. Натиҷаҳои тадқиқот дар мақомотҳои идоракунии давлатӣ, 
ташкилотҳои лоиҳакашӣ, барои ҷалби сармоягузориҳо ҷиҳати бунёд 
намудани корхонаҳои (иншоотҳои) замонавии комплексии коркарди 
ПСМ, дар таҳия намудани Барномаи «Стратегияи рушди хоҷагии 
манзилию коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон», дар раванди таълим 
ҳангоми таълими фанҳои муҳандисӣ - экологӣ ва ғайра истифода бурда 
мешавад (Санадҳои татбиқи натиҷаҳо пешниҳод гардидааст). 

Муҳимтарин натиҷаҳои диссертатсия интишор шудаанд  
Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда: 

[1-М]. Бобоев, Х.Б. Состояние и проблемы переработки твёрдых 
бытовых отходов города Душанбе./  Х.Б. Бобоев Х.Б, М.А. Дододжанов, 
З.В. Кобулиев. //Вестник ТТУ. Серия технических наук.  2010/№3 (Том 3-
3), - С. 73-76. 

[2-М]. Бобоев, Х.Б. Исследование влияния влажности и массовой 
доли органической и неорганической части ТБО на температурной 
режим её переработки./ Х.Б. Бобоев Х.Б, Ш.Б. Назаров Ш.Б, С.Ж. 
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ҳамаҷонибаи (комплексии) геоэкологии минтақаи партовгоҳ, таҳияи 
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варианти нави самараноки идоракунии ПСМ ва пешниҳоди нақшаи 
технологии ҷамовари, ба навҳо ҷудо кардан ва  коркарди ПСМ, инчунин 
ба баҳодиҳии самаранокии экологӣ ва иқтисодии он равона карда 
шудааст.  

Навгонии илмии диссертатсия. Тадқиқот аз навгонии илмии зайл 
иборат мебошад: бори аввал дар партовгоҳи ПСМ-и ш. Душанбе аз рӯи 
таркиби морфологӣ ва фраксионии партовҳои сахти маишӣ омӯзиши 
ҳамаҷонибаи экологӣ гузаронида шуд; миќдор ва таркиби эмиссияи 
(ихрољшавии биогаз) моддањои ифлоскунанда дар партовгоњи ПСМ ва 
паҳншавии газҳои ихроҷшаванда дар ҳавои атмосфера муќаррар шуд; 
микдор, таркиб ва нақшаи раванди тозакунии оби партови дар 
партовгоҳи ПСМ-и шаҳри Душанбе ҳосилшаванда муайян карда шуда, 
таъсири оби партов дар натиҷаи полоиш пайдошуда ба ифлсшавии 
қабати хок тадқиқ шуд; аввалин маротиб варианти нав ва самарабахши 
ташкили менеджменти мунсибат бо ПСМ пешниҳод карда шуда,  наќшаи 
технологии ба навъњо људокунї ва коркарди ПСМ бо бањодињии  
самаранокии иќтисодӣ тањия гардид. 

Аҳамияти назариявии диссертатсия. 
1. Дар асоси тадқиқотҳои анҷомдодашуда муқаррароти назариявӣ 

ҳамчун саҳми назаррас дар рушди самаранокии идоракунии фаъолияти 
корхонаҳои хизматрасонӣ ба муассисаҳои коммуналӣ ва партовгоҳҳои 
ПСМ таҳия карда шудаанд. 

2. Дар кор карда баромадани роҳҳои назариявии ҳалли 
проблемаҳои беҳтар намудани сифати ташкил ва идоракунии ПСМ, ки 
дар умум барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти хоҷагии 
манзилию коммуналии шаҳри Душанбе имконият медиҳад. 

3. Дар гузаронидани тањлил ва баҳодиҳии 12 раванди технологияи 
коркарди ПСМ дар асоси меъёрҳои техникӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва 
иҷтимоӣ, инчунин ҳалли мушкилоти коркарди ПСМ.   

Аҳамияти амалии диссертатсия: 
- натиҷаҳои тадқиқот дар мақомотҳои идоракунии давлатӣ, 

ташкилотҳои лоиҳакашӣ, барои ҷалби сармоягузориҳо ҷиҳати бунёд 
намудани корхонаҳои (иншоотҳои) замонавии комплексии коркарди 
ПСМ, дар таҳия намудани Барномаи «Стратегияи рушди хоҷагии 
манзилию коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон», дар раванди таълим 
ҳангоми таълими фанҳои муҳандисӣ -экологӣ ва ғайра истифода бурда 
мешавад; 

- дар тавсияи нақшаи варианти оптималии тоза кардани оби 
полоишёфтаи партовгоҳ (фильтрат) бо истифодабарии раванди 
коагулятсия бо илова кардани оҳакоб, ки ба дараҷаи баланди тозашавӣ 
аз пайвастагиҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ мусоидат мекунад; 

- дар таҳия ва пешниҳод намудани: нақшаи оптималии идоракунии 
ПСМ дар асоси таъсис додани ширкати ягонаи интегралии (комплексии) 
идоракунии байнирайонӣ, нақшаи майдони (павилон) ҷойгиркунии 
зарфҳо (контейнерҳо) бо нишон додани рангҳои зарф барои ҷамъоварии 
алоҳидаи захираҳои дуюмдараҷа, нақшаҳои технологӣ барои 
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ҷамъоварии алоҳидаи захираҳои дуюмдараҷа ва коркарди маҷмӯии 
ПСМ. 

Соњаи татбиќот: мақомотҳои идоракунии давлатӣ, ташкилотҳои 
лоиҳакашӣ, КВД «Хоҷагии манзилию коммуналї» ва КВД "Партовгоњи 
партовњои сахти маишии шањри Душанбе". 

АННОТАТЦИЯ 
диссертации Бобоева Хакназара Бобоевича на тему «Исследование 

по управлению, способам переработки и утилизации твердых бытовых 
отходов в условиях полигона города Душанбе», представленной на соис-
кание учёной степени кандидата технических наук по специальности 
03.02.08 – «Экология» 

Ключевые слова: полигон, твёрдые бытовые отходы (ТБО), управ-
ления, сбора, сортировка, переработка, утилизация, захоронении, втор-
сырья, сжигания, менеджмент, интегрированной управляющей 
компании. 

Цель исследования является анализ существующего положения си-
стемы обращения с ТБО в г. Душанбе, направленное на комплексное гео-
экологическое исследование территории полигона, разработка эффек-
тивного варианта менеджмента ТБО и предложение технологической 
схемы сбора, сортировки и переработки ТБО. Оценка ее экологической и 
экономической эффективности. 

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования за-
ключается в следующем: впервые для Душанбинского полигона ТБО 
проведены комплексные экологические исследования в соответствии с 
морфологическим и фракционным составом ТБО;  определены количе-
ство и состав эмиссии (выбросы биогаза) загрязняющих веществ и рассе-
ивания вредных веществ в атмосфере от полигона ТБО; определены ко-
личество, состав и схемы очистки образуемых стоков в полигоне ТБО г. 
Душанбе и исследованы воздействия сбросов фильтрационных вод на за-
грязнение почвенного покрова; впервые предложен новый эффективный 
вариант организации менеджмента по обращению с ТБО и разработана 
технологическая схема их сортировки и переработки с оценкой их эко-
номической эффективности. 

Теоретическая значимость диссертации:  
1. На основе проведённого исследования разработаны 

теоретические положения как весомый вклад в развитии повышения 
эффективности управления деятельностью предприятий, 
обслуживающих коммунальную сферу и полигонов ТБО. 

2. В разработке теоретических подходов к решению проблем 
повышения качества организации и управления обращением с ТБО, 
которые в целом позволяют повысить эффективность в сферы жилищно-
коммунального хозяйства г. Душанбе. 

3. В  проведени анализ и оценка 12 технологий переработки ТБО на 
основе технико-экономические, экологические и социальные критерий, а 
также решение проблемы утилизации ТБО. 

Практическое значение диссертации:  
- результаты  исследования могут быть использованы: органами 

государственного управления, проектными организациями, привлечение 
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инвестиции для создания современных комплексов по утилизации ТБО, в 
составление проект Программы «Стратегия развития жилищно-
коммунального хозяйства Республики Таджикистан»,  в учебном процес-
се при преподавании инженерно-экологических дисциплин и др.;  

- рекомендована схема оптимального варианта очистки фильтрата 
методами коагуляции с известкованием, способствующей высокой степе-
ни очистки от органических и неорганических соединений;  

- разработаны и предложены: оптимальная схема управления ТБО 
на основе интегрированной (комплексной) управляющей компании, си-
туационный план площадки (павильон) размещения контейнеров с обо-
значением цветов контейнера для раздельного сбора вторичных ресур-
сов, рекомендовано технологические схемы раздельного сбора вторич-
ных ресурсов и комплексной переработки ТБО. 

Область применения: Органами государственного управления, 
проектными организациями, ГУП «Хоҷагии манзилию коммуналї» и 
ГУП "Партовгоњи партовњои сахти маишии шањри Душанбе". 

SUMMARY 
For the dissertation thesis of Boboev Khaknazar Boboevich on the topic 

“Research on the management, methods of recycling and disposal of munici-
pal solid waste in the conditions of the landfill of Dushanbe city” submitted to 
obtain an academic degree of candidate of technical sciences in the specialty 
03.02.08 - “Ecology” 

Key words: landfill, municipal solid waste (MSW), management, collec-
tion, sorting, recycling, disposal, burial, second row materials, incineration, 
management, integrated management of company. 

The purpose of the study is to analyze the current state of the solid 
waste management system in Dushanbe, aimed at a comprehensive 
geoecological study of the landfill area, the development of an effective option 
for solid waste management and the proposal of a technological scheme for 
the collection, sorting and processing of solid waste. Assessment of its 
environmental and economic efficiency. 

Scientific novelty of the research. The scientific novelty of the study is as 
follows: for the first time for the Dushanbe landfill, comprehensive 
environmental studies were carried out in accordance with the morphological 
and fractional composition of solid waste; the quantity and composition of 
emissions (biogas emissions) of pollutants and dispersion of harmful 
substances in the atmosphere from the solid waste landfill were determined; 
the quantity, composition and schemes for the treatment of wastewater 
generated in the SDW landfill in Dushanbe were determined and the effects of 
seepage water discharges on soil pollution were studied; for the first time, a 
new effective variant of the organization of management for the treatment of 
solid waste was proposed and a technological scheme for their sorting and 
processing was developed with an assessment of their economic efficiency. 

Theoretical significance of the dissertation: 
1. On the basis of the study, theoretical provisions have been developed 

as a significant contribution to the development of improving the efficiency of 
managing the activities of enterprises serving the public utilities sector and 
solid waste landfills. 
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2. In the development of theoretical approaches to solving the problems 
of improving the quality of the organization and management of solid waste 
management, which in general allow increasing the efficiency in the sphere of 
housing and communal services in Dushanbe. 

3. In carrying out the analysis and evaluation of 12 MSW recycling 
technologies based on technical, economic, environmental and social criteria, 
as well as solving the problem of MSW disposal. 

Practical value of the dissertation: 
- the results of the study can be used by: government bodies, design 

organizations, attracting investments for the creation of modern complexes for 
the disposal of solid waste, in drafting the Program "Strategy for the 
development of housing and communal services of the Republic of 
Tajikistan", in the educational process when teaching engineering and 
environmental disciplines, etc. .; 

- recommended the scheme of the optimal variant of filtrate purification 
by coagulation with liming, which contributes to a high degree of purification 
from organic and inorganic compounds; 

- developed and proposed: an optimal MSW management scheme based 
on an integrated (comprehensive) management company, a situational plan of 
the site (pavilion) for the placement of containers with container colors for the 
separate collection of secondary resources, recommended technological 
schemes for the separate collection of secondary resources and integrated 
processing of MSW.  

Field of application: State administration bodies, design organizations, 
SUE “Khojagi manzili kommunali” and SUE “Partovgohi partovhoi sakhti 
maishii shahri Dushanbe”. 
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