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Анализируя матери€шы автореферата диссертанта Бобоева Хакназара
Бобоевича на тему: <исследование по управлению, способам переработки и

утилизации твердых бытовых отходов в условиях полигона города !ушанбе>
можно отметит, что автором исследованы: динамики образования и скопления
тБо на полигоне г. Щушанбе и её морфологического состава, количество и
состав эмиссии биогаза, образуемых стоков и методы её очистки, воздействия

фильтрационных вод на загрязнение почвенного покрова и теплотехнический
свойства ТБо.

Проведены исследования и экономической эффективности сбора и
переработки тБо, которые являются научной основой для комплексной
переработки ТБо в г. Щушанбе. Кроме того, исследование автора охватывает
вопросы организации менеджмента по обращению с тБо на базе
интегриРованноЙ управляЮщей комп ании (современный модели управления).

БобоевЫм Х.Б. разработан технологический схемы сбора, сортировки и
переработки ТБО, которые подтверждают актуЕLльность темы диссертации.
Таких родов исследования актуаJIьны для решения проблемы устойчивого
р€Lзвития }ккХ города Щушанбе, обусловленной ежегодным увеличением и
накоплением ТБо, которые наносят экологический и экономический ущерб.

В автореферате Бобоев Х.Б. сформулиров€UI основные задачи работы,
систематизиров€Lл полученные научные результаты, в которых отражены
наrIные новизны работы.

в качестве оснOвных теоретических и практических методов
использов€LiIись: анапитиЧеские И экспериМент€tльные исследования с
применением методов статистического и системного анЕUIиза, физико-
химические анаJIизы исследоВания с помощью современных методов и
прибороВ. .ЩоскОн€rльнО И обоснованнО проведены анализ и расчёты
количества и состава биогаза, образующегося на полигоне тБО г. ,.Щушанбе,
термический и теплотехнический свойства тБо а также, экологической и
экономической эффективности реЕLлизации разработанных технологических
схем сбора, сортировки и переработки ТБО.

практическая значимость работы заключается в разработке технологии

,/



р€вдельного сбора и сортировки тБо, а также их использовании в качестве
вторичного ресурса для полr{ениrl сырьевых материалов, которые
перерабатываются на товарные продукты. Разработка современного подхода
управления менеджмента тБО на основе межрайонной управляющей
компании (МУК).

,.Щиссертационная работа Бобоева х.Б. написана ясным и простым
понятнЫм языком, и позволяет судить об объёме и качестве проделанной
автором работы, научной новизне и её практической ценности.

в качестве замечаний к диссертационной рФоте следует отметить
следующее:

1. Выводы диссертационного исследования слишком перегруженный и
излишне объёмный.
2. В автореферат диссертации не приведены методика описания
экспериментов с ИК - фотометрии на приборе концентратомера КН-2м, В-
1100 и Мини-экспресс - лаборатории <<Пчелка-Р>..

з. В тексте диссертации встречаются опечатки и стилистические ошибки.

отмеченный недостаток не влияет на качество ведущих теоретических
и практических результатов диссертационного исследования.

согласно автореферату, диссертация Бобоева Хакназара Бобоевича
кисследование по управлению, способам переработки и утилизации твердых
бытовых отходов в условиях полигона города !ушанбе> представляет собой
завершенную и акту€Lльную наrIно-квалификационную работу, обладающую
научной новизной, характеризующуюся теоретической и практической
значимостью, достоверностью и обоснованностью полученных результатов,
выводов и практических рекомендаций. Работа соответствует требованиям,
предъявляемым ВАк-ом при Президенте Республики Таджикистан, а ее автор
заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук по
специ€tльности (03.02.08 - Экология>>.
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