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отзыв

на автореферат диссертации Бобоева Хакназара Бобоевпча <<ИсследоВание

по управлению, способам переработки и утилизации твердых бытовых
отходов в условиях полигона города .Щушаrrбе>>, представленной на

сопскание ученой степени кандидата технических наук по специальнОСТИ
03.02.08 - Экология

,Щиссертационное исследование Бобоева Хакназара Бобоевича посвяЩенО

акту€tльной на сегодняшний день проблеме по утилизации полигонов ТБО на
примере г. .Щушанбе. Можно отметить, что лля решения данного вопроса аВТОР

сосредоточил своё внимание на: - из}rеrrии матери€rлов по образование ТБО На

территории города ,Щушанбе и) в целом по Республике Таджикистан И ИХ

морфологического состава;
_ определены количество и состав эмиссии (выбросы биогаза) и сосТаВ

образуемых стоков в полигоне ТБО г. ,Щуrllанбе,атакже влияния фильтрационныХ
сточных вод на загрязнение почвенного покрова; - в проведении анализа И

технико_экономической оценке эффективности |2-ти современных технОЛОГИЙ

переработки ТБО, предложена новый э(lфск,гивцый вариант оргаНИЗаЦИи

менеджмента по обращениIо с ТБО IIа базс IIIIтегрированной межрайоннОЙ

управляющей компании (МУК) и разработаrrа технологическ€ш СхеМа ИХ

сортировки И переработки. В дисссртации сформулированы основные задачи

работы, полученные автором результаты, определена наrIная новизна работы.
В качестве основных методов исполIlзовzLпись: аналиТиЧеСКИе И

эксперимент€UIьные исследовапия с примеIIсIIис]\{ мстодов статистического и

системного анаJIиза, физико-химического аI]{IJII{за компонентов окружающей
среды на полигоне ТБО (воз2дух, вода, Ilсt,l",l) ;rllя определения концентраций
загрязняющих веществ IIOJIсI]LIM мето/(ом, а ,гаiiжс опредепение количества и

состава биогаза, образуrошдегося IIа полигоrrе ТБО г. ,.Щушанбе. В процессе опытов

определена общая влажIIость 'l'Бо, тсрмическая и теплотехническzш свойства

тБо. Практическая значимость рабсl,t,ьт могут посJIужить обоснованием для

разработки целевой программы по совсрIIIенс1,I]llI]i]IIис методов обращения с ТБо,

решении проблемы управJIеIIия, сбора, IIсрсрабtl,t,*:t,t и утилизации тБО в крупных
городах Таджикистана, I] том числе в r,. /\yrlrlll:' ". 

'l';tt{xtc 
результаты исследования

могут быт использованLt в y.icбltoм tlpoll(]ccc iln/ 71сlrий высшего образования.

ПОлl^rенные автором рсзуЛIrТOТы /(t{СССР'I'illlиоIIIIого исследования моryт
быть использОваны в практике IlроизI]о/lс,гI]сII}I(]I,о экологического контроля на

полигонах ТБО, также при вLIработкс реtllсttий аДминистрации г. .Щушанбе в

области улучшения экологO-экоIIоми.rсской ситуi]л(ии и реализации вторичных

ресурсов из ТБО для разI]иl,ия IIpoMIlIIIIJIcItII()с,I,1{.

,Щиссертационная рабо,га Ijобосва X.I;. Il:"Il.IcaIIa на хорошем уровне и

положительной оценки з,lсJIужиI]iiс,г 'l',:'], rl"''''I-1 (ITo автор, разработал

рацион€lльные схемы уrrраlrлсI[ия мсIIс/(жл,,|lIl,],1l. , )р;1, сOртировки и переработки

ТБО для г. Щушанбе.



Из автореферата следует, что опубликованные автором работы
соответствуют теме и содержаIIиIо диссертационного исследования. Выводы,
приведенные в автореферате, полностыо соответствуют поставленным задачам и

раскрывают вьцвиtIутые заIцищаемые положеIIия.
В качестве замечаний к автореферату следует отметить следующее:

1. В автореферате не описана методика определения влажности ТБО.
2. В автореферате следов€tпо бы увеличить рисунок 1 - 5 и сделать его более

информативным.
3. В тексте авторефсраl,а имсIотся IIссуIIIсственные орфографические

ошибки.
Однако отмечсIlIIыс IIслос,гатки снижает научной ценности

диссертационной работы. Замсчаttия носят рекомендательный характер и моryт

рассматриваться как предложсIIия по д€tльнейшим исследованиям.
Из автореферата видIIо, что диссертация Бобоева Хакназара Бобоевича

<<Исследование по упраI}леIIиIо, способам rrсрсработки и утилизации твердых
бытовых отходов в условиях lloJlиl,olla I,орO7да /iушаttбе>>, является завершенной
на)п{но-квалификациоtItIой рабо,гой, l IосI]я Illc I tI Io й актуальной теме.

В диссертации IIриI}слсIIr,I IIayItIIыc рсзуJIьтаты, сделанные выводы и

рекомендации обосноваIIы и /lос,гоl}срtlы. Щиссср,l,аl{ия обладает теоретической и
практической значимостыо. Работа отвечает трсбоваttиями предъявляемым ВАК-
ом при Президенте Республики ТаджикистаIl, и ее автор заслуживает

стспсIIи каrrли/Iата тсхIII.{IIсских наук по специzrльностиприсуждения уrеной
03.02.08 - Экология.
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