
отзыв
официального оппонента на диссертацию Бобоева Хакназара БобоевиЧа
<<Исследование по управлению, способам переработки и утилизации
твердых бытовых отходов в условиях полигона города .Щушанбе>>,

представленную на соискание ученой степени кандидата технических
наук по специальности 03.02.08 - <<Экология>>

Представленная на отзыв диссертация содержит 131 страницы
заключения и

наименований.
машинописного текста и состоит из введения, четырех глав,
списка использованной литературы, включающего 1Z'7

Автореферат диссертации содержит 57 страниц на русском и таджикском
языке.

Актуальность выбранной темы исследования

Проблема сбора, переработки и уtилизации промышленных и бытовых
отходов становится все более актуальной. Уже давно rrоказано, чТо

различные виды технологического оборулования могут эффективнО
использоваться для этих целей. Выбор вида оборулования определяется

морфологическим и химическим составом отходов, требуемой
производительностью и другими факторами.

Обращение с отходами включает
вторичного сырья в переработку и экологически безопасное обезвреживание,
является факторами эколого-экономического и социшIъного положения
страны и её регионов. Такая задача может быть решена лишь на основе
Hayrнo обоснованной концепции обращения с отходами, сокращения
количества завозимых отходов на полигонах ТБО, снижения экологического

риска загрязнениJI атмосферы, поверхностных и подземных водных ресурсов
и почвы, создаЕия эффективной системы управления и мониторинга в сфере
обращения с ТБО в районах и городах Республики Таджикистан.

ГIри этом, обращения с ТБО с уlётом регионЕtльной специфики,
требует специtlльньD( исследований теоретического и прикJIадного характера,
направленных на существенное повышение её резулътативности. Именно
поэтому диссертационного исследования Бобоева Хакназара БобоевиЧа
безусловно актуалъна.

Щель диссертационной работы является разработка системы
менеджмента ТБО и оценка ее экологической и экономическоЙ
эффективности.

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие
задачи:

1. Проведение анализа существующей практики обращения с ТБО на
территории города ,Щушанбе и в Целом по Республике Таджикистан.
Изуrение динамики накопления твёрлых бытовых и промышленных отходов
г. Щушанбе и исследование их морфологического состава;

2. Определение количества и состава биогаза, рассеивания вредных
веществ в атмосферу от полигона, образования филътрата из тела полигона и

вовлечение ТБо в качестве



схемы очистки образуемых стоков, воздействия сбросов фильтрационных

""О "Ъ:'?ffiЖ"НТ'i.Х"#r;ýifi :Ь р ежима термической перер аботки

органическои и неорганической части твёрдых бытовых отходов и

зависимости их теплотехнических свойств от морфологического состава;

4. Разработка эффективного варианта системы менеджмента тБо,
технолоГической схемы сбора, сортировки и переработки ТБО, оценка их

экономической эффективности.
Научная новизна работы закJIючается в том, что:

- проведены комплексные экологические исследования в соответствии

с морфологическим и фракционным составом тБо для /Щушанбинского
полигона ТБО;

- определены количество и состав эмиссии (выбросы биогаза)

загрязняющих веществ и рассеиваниrI вредных веществ в атмосфере от

полигона ТБО;
- определены количество, состав и схемы очистки образуемых стоков в

полигоне тБО г. ,Щушанбе и исследованы воздействиrI сбросов

филътрационных вод на загрязнение почвенного.покрова;
- разработан новый эффективный вариант организации менеджмента по

обращению с тБо и разработана технопогическrш схема их сортировки и

переработки с оценкой их экономической эффективности.

обоснованность и достоверность паучных положений, выводов

рекомендаций, сформулированных в диссертации
,щостоверность полученных результатов определяется корректным

использованием экспериментчlльных и расчетных методов, а также

сопоставительным ан€шизом расчетных и Пол}п{енных в ходе

эксilериментаJIьных исследований характеристик с известными в литературе

данными.
информационную базу составили: законодателъные и нормативные

акты Республики Таджикистан, правительственные документы, материаJrы

междчнаDодных и рогион€tльных научно-практических конференЦИй,международных рOгиональных научно-практических
статистические сборники Агентства по статистике при fIрезиденте

Республики Таджикистан, данные гуП <<Хочагии манзилию коммунсLли)),

гуп ''партовгоци партовцои сахти маишии шацри Щушанбе", Управления по

охраны окружающей среды г.

интернета.
Щушанбе, информационные ресурсы

.щпя решения поставленных задач были испопьзованы методы:

статистический и системного анzllrиза, физико-химического анализа

атмосферного воздуха, фильтрационных вод и почвы на полигоне ТБо г.

Душанбе с помощью Мини-экспресс-лаборатория <<Пчелка-Р>,

гравиметрическим, методом Ик-фотометрии и спектрофотомерии с

использованием концентратомера КН-2м. и В-1100. Определена количества и

состава биогаза, образующегося на полигоне ТБо г. ,щушанбе, термический и

теплотехнический свойства ТБо.



/ Значение для науки и практики полученных выводов и рекомендаций
Наlrqная значимость опредеJUIется новыми резулътатами, пол)ленными

при исследовании. На основе проведённого исследования разработаны

теоретические поJIожения как весомый вклад в развитии повышения

эффективности управления деятельностью предприяr"!l обслуживающих

ком}tунапьную сферу и угилизации полигонов тБо, разработаны

теоретические подходы к решеЕию пр_облем повышения качества

организации и управления обращением с ТБО, которые в целом позволяют

,ъ""r.rr" эффективность дятельности сферы _ 
жилищно-коммуншIьного

хозяйства г. ,Щушанбе.
Полуrенные данные послужили основой дJUI разработки 2,х

методических указаншIх для практических занятий - <<Физико-химические и

теплотехнические свойства ,"ёрлrr* бытовых отходов) и <<Мониторинг

состояния ос на полигоне ТБо)) для студентов специiшьностей - зз0101_05

<инженерная защита окружающей среды)), которые применяются в

практических занятиях студентов Тту им. академика м.с, осими и других

технических ВУЗ-ах.
ПрактическаяЗнаЧимосТьЗакJIЮЧаеТсяВТоМ'ЧТо:
- результаты исследования могуг быть использованы: органами

государственного управления, проектными организациями в привпечении

инвестиций для создания современных комплексов по уIилизации ТБО, в

составлении проектов по Программе <<стратегия развития жилищно-

коммунrrл""о.о хозяйства Республики Таджикистан)), в уrебном процессе

при преподавании инженерно-экологических дисциплин и др, (акт о

внедрение резулътатов исследование прилагается);

- рекомендована схема оптим€UIьного варианта очистки фильтрата

методами коагуляции с известкованием, способствующей высокой степени

очистки от органических и неорганических соединений;

- р*рuботаны и предложены: оптимztлъная схема управления ТБо на

основе интегрированной (комплексной) управляющей компании, план

площадки (павильон) размещения контейнеров с обозначением цветов

контейнера для рЕвдельного сбора вторичных ресурсов, рекомендов,}ны

технологические схемы раздельного сбора вторичных ресурсов и

комплексной переработки ТБО.
Обоснована схема управления

управJUIющей компании, искJIючающий

ТБО на примере г. ,Щушанбе.

.ЩоказанаВоЗМожносТЬпол)цснияиПерсПекТиВносТЬ
компонентов тБо в качестве вторичных ресурсов для

ТБО на основе интегрированной
существующие системы управления

использования
изготовлени,

продукции на промышленных предприJIтиях г, Щушанбе,
Личный вклад соискатеJIя состоит в непосредственном }л{астии I

постановке задач и целей исследования Пол)лrении и обработке резулътатоl

исследований, апробации результатов и подготовки основных публикаций пt



ВыполненноЙ работе. Соискателем экспориментilльно исследован влияние
полигона ТБО на окружающую природную среду и предложена
рекомендационнzш технологическzш схема по обезвреживание фильтрата
полигона ТБО г. .Щушанбе.

для создания

региона.

Автором рассмотрены вопросы реорганизации существующего схемы
менеджмента отходов в г. Щушанбе и рекомендована оптимzLпьная схема
управления отходами на основе интецрированной управляющей компании

самостоятельной системы г. !ушанбе и других городов

Результаты экспериментztльных теоретических исследований
полу{ены автором, отражены в 2'7 печатных работах, в том числе: 9 в
журнirлах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан,
а также в 3 методических )дазаниях, один монографии, патенте на
изобретение J\b 887 TJ и }л{астии в международных конференциях.

,Щиссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
цели и соответствует критерию вIIутреннего единства, что подтверждается
строгим соблюдением решаемых задач и поставленной цели.

Замечания по диссертационной работе,_ Наряду с достоинствами
ДиссертационноЙ работы Бобоева Хакназара Бобоевича следует отметить ряд
его недостатков, которые появилисъ в ходе анuLлиза диссертации и
автореферата:

l. В 1-й главе диссертации автор со ссылкой на многочисленные
литературные источники характеризует состояние вопроса по накоплению и
переработке тБо, особенностяМ их воздействия на окружающую среду.
Однако при ан€Llrизе литературных данных следовЕtло бы рассмотреть
urЛЬТеРнаТиВные способы и установки дJUI сбора и сортировки твёрдых
бытовых отходов, например, технологические линий по сортировке ТБО.

2. Объектами исследований, рассмотренными во 2-ой главе диссертации
ЯВИЛИСЬ пОлигоны ТБО, а также анализ факторов воздеЙствия на
окружающую среду. Однако в ней автор не рассматривает объёмы
образование медицинских отходов, так как в настоящее время на полигоне
ТБО г. Щушанбе накапливаются также высокотоксичные медицинские
отходы.

3. В 3-й главе диссертации автор рекомендует модель кИнтегрированная
система управлениrI ТБО), что явJuIется на}п{но обоснованной и может
использоваться дJUI целей совершенствования системы обращения
ОТхоДаМи жилищно-коммун€lлъными хозяйствами других областей
РеСПУблики Таджикистан. Однако дJuI создания современной системы
УПРаВЛеНИя ОТхОДами в Таджикистане, необходимо раj}работать и принять
ЦеЛЫЙ РяД Законов и нормативных документов (законы и правила по
отдельным видам отходов, перемещение и переработки отходов).

4. В главе 4 диссертации дет€LJIьно разработан схемы фис.2б) реализации
деятельности по сокращению образования отходов. Однако, после
ПРеДЛагаемые схема комплексного переработка и утилизации ТБО не



приведены подбор и описание оборудования входящего в схему блока
угилизации.

5. По тексту диссертации и автореферате встречаются технические и
стилистические ошибки.
Общая оценка диссертации

Вышеприведенные замечания не снижают общего положительного
впечатления о работе и не носят принципи€tпьного характера.

Содержание наl"rной работы соответствует паспорту наулной
специаJIьности 03.02.08 - <Экология)). Содержание автореферата достаточно
полно отражает материzLлы диссертационной работы. К оформлению работы
особых претензий нет.

Основные положения диасертационной работы в достаточной мере
отражены в нау{ных трудах соискателя, причем 9 статей опубликованы в
иЗданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
Более 18 работ опубликован в материЕLлах, международных конференций, в
том числе в журн€}лах российских конференций, а также получен один патент
на изобретение и один монографии.

В целом можно отметить, что диссертаццрннzul работа выполнена на
хорошем HayrHoM уровне и является наrIным исследованием, содержащим
обоснованные технические решения по сбора и переработки ТБО как
вторсырья, внедрение которых вносит значительный вкJIад в создание нового
система управления ТБО в г. Щушанбе.

Значимость нау{ного вкJIада исследований, выполненных Бобоевым
Х.Б., дают основание заключить, что работа соответствует требованиям ВАК
при Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским
ДиссерТациям, а её автор засJýDкивает присвоения степени кандидата
технических наук по специ€lлъности 03.02.08 - <<Экология)).
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