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отзыв
офичrrального оппошештд ll1l д}tссертациоtlшуlо работу Бобоева Хакназара
Бобоевича на Teпly <<Исследов$шI|е шо управлсIлиlо, способам переработки
и утилизациrl твердых бытовых отход0l} в условиffх полиrона города
[ушанбе>>, предстllвлешшой ша сOискашие y.Ielltlй степени ка}lдидата
технlIческшх Htlyк по специальности 03.02.08 - Экологияl

Актуальt.tость проблем ы.

l]иссертационная работа Бобоева Хакназара Бобоевича Посвящена

актуальной теме использования твёрдых бытовьц оТХоДОВ (ТБО), Как

ресурсного потенциала образующихся у населения г. flушанбе. В НаСТОЯШее

время, несмотря на огромные успехи в области технологий перерабОТКИ ТБО,

их большая часть ввозится на полигоны. Следствием этого явIIяетQя

загрязнение подземных и поверхностных вод, пOчвенного покрова тяжелыми

\{етаJiлами, содержащимся в поверхнOстном стоке полигоНОв И ЭМИСQИЯ В

атмосферу парниковьiх га:tов.

С учетом тgмпов роста объемов образования ТБО В Г. ýШаНбе
(ежегодНо более 800 тыс. м'), В ближайШее времяЪолигон ТБо г. ,Щушанбе,

возN,Iожно, будет основным источником воздействия на прироДнУЮ СРеДУ, В

том числе человека. Уже сегодЕя полигоны ТБо г. ,Щушанбе являются

источником выброса метан в атмосферу, загрязняют водные ресурсы и

почвенный покров.

эффективное обращение с отходами включает вовлечение

утилизированшого сырья в переработку и экологически безопасное

обезвреживание, является ОПРеДеЛЯЮЩИIvI фактором экологического,

экономического и социаJlьного положения регионов республики. Такая

задачаможет быть решена лишь на основе научно обосноваЕныХ решений пО

управлению ТБО, сокращения количества депонированных на полигонах

отходов, снижения экологического риска от 3агрязненIбI окружающей среды

и создания высокоэффективной системы управления и мониторинга в сфере
,гБо.

!,иссертационшая работа Бобоева Х.Б, посвящена разработке
и утилизации отходов,оптимальной схемы управления, переработки

образовавшихая на территории г. Щушанбе, резульТаты исследования I',IOжHO

рекомендовать для использования в других полигонах региона.

Щелью диссертационной работы является разработка сLlстемы

менеджмента ТБО и оценка ее экологической и экономическои

эффективности.
научная новизша исследования заключается в следующем:

- проведены комплексные экологические исследования в соOтветствии

с морфологическим и фракционным составом для ýшанбинского полигона

ТБО;



- определены количеств0 и t:lrч,r,d|, эмиссии {пьlброоьt биr.llа'Ш)

загрязняющих sеществ и р,аесеинаниrl лiзре]ll||,|н tr&llЧa|h ч ulytltlý||gpo {'ll

полигона ТБО;
- 0предсjlеlll,t К()jlИчсс'llr(), c{.){J,lal, и eXaMli u|lие,Iки слбрыry$FlrL,lZ vl()кФl| 

't
полигоне, иссj|слtlllаllьl tуазпейсltlин cбpclctltr фtиllt;tраuиlllllltlИ IrOl| 

'lb
загрязtlсllие IlOttBe}|ttOI 0 IlOKpORa;

- рltзраГltэ,lа1,1 ,{сlвый эl|l{lcK,l иrrtlый вариurfl чрl,алlи,ru,lиИ Меrrcll'НfuI*lПа 
'r)

обращеrлиr<l с 'I"Б0 и раrра601а,мlсхlll;l$ичаQкаfl схема ИХ СОVt'ИР()rlКИ И

llерераб0"]ки с оцеttкOй их )к01,0мичаскQУl эrР{lекз иt!lк.rчl,и.

1'еоретическая и tlракrическая'lлlл|lИ?|l$ýll, ll$il!чеи$l,'х uв,rорOм

рез\,;lьIа,rов.
Теоретическая "jначимOсlь ttисссуtапи$rrll1й рьбulы Ьобrlема X,L.

состOит ts развитие l{ауч}lых oc,lolj IJ аиеlема сэбраurcниT c'Il,iO, lla rюнсlуа

проведёнIlого иссле дованиЯ разра()омн,,l 
,l copg, ичсакие lIо;!оксltиrl и м()ll,с;lи,

обеспечиваюшиХ эко,логическук) безслпасмслvrь 1еI)риlt)риЙ как lзесомыЙ

BKjIa.] в развитии повышения качес,rна $ргами,rации и уrlраь;rcниЯ

обращением с ТБо, которые в целом позваIIялсT повьIсить ,лффекlивt]оQ,lь

.r,яiель ноСти сф ерЫ жилиlшrа- ко мму HMb}i ого хозяhq ва г . [ty шанб е,

ПрактическаЯ эначимосIь fiолуче нных реэу jIь,тша,з иссJеitQ$аниЙ

закJючается в следующем:
- резупьтаты исследования моrут бьrrь иопоtlьзованы'. органами

государственного управления, flроектньlми орrами"ruци,lми в Ilривпеч9нии

инвеетиций мя создания современных комплексов по утилизации ТБа, ь

составлении лроектов flo Программе цСт,ратегия развития килицlна-

коммуна-lьного хозяЙства Республики "I адкикИQ'ГёНп, в учебном прOцессе

при препtl давании ИН'/КеНеРно-экалоrических дисциплин и др,(имеезся aK,t Q

вне доении резу льт ат ов иссле давания );

-рекоменд ована схема OптимаJIьнOго варианта очистки филь,грата

мет о дауlи кааry ля| Lии с известкованием, способст sу ющиЙ высокую ст епен ь

очистки от арганических и наорганических соадинениr4i

- разр;6отана и преможелlа: оптим альная схема упраьле'{ия 
'ГБо на

основе инт е грированной ( комппексной) у rlравля юшей компании,

[!оwоверносr ь резу tlbTaT оts н $lactloBaиHocTb научи ых IIoJlO,t(eш и й,

в ы вOдсlВ и рек{rмен !$циtrl, сфо рм ул и рова }IH ы х в диссертаци и,

ff,ocToBepHoe,rb научньrх резуjIьтатов гlодтверiкдена резуль"rа"rами

лаборатор Hblx и rюлевьIх иссJIеI\оRаниЙ, а TaKlKa сравнением полученных

резульlыlсв с данн ьlми других исаледовurелей, Рсзультаты работы 0т,раiкены

в 21 публикациях, из ни)< 9 сlыrьи в иэданиях, рокомендOваняых Высшей

ur r ес1 ашио нной ко миссией rry и 11 резиденr е республ ики т ацжикистан,

научньlе полаJкеllия, выводы и рекомендации, сформулированные в

дисаQрl:аци()ниоЙ рабо,rQ Бобоеьа Х,Б. обоснованы, объектиtlltо отраiI(аю,г

содерrкаиие работы и fl{)дкреrlлены лос"lжочным объёмом теоретичеQких и

экспериМентNrьньlХ данных, rIолученных автором по тем,dтике рабо,l,ы,



обоснованностЬ резулътатоВ основана на согласованности лабораторных

данных, экспертных оценок и нflуtlц6lх выводов,

Реал изация результllтов исследова ш ий,

основныереЗУЛьтатыиссЛедовашийпрИнятыкв}IедрениюТаджикскиМ
техниЧескиМУНиВерситетоМимениакадемикаМ.С.ОсимивУчебный
процесс при подготовке курсовьж и дипломных работы студентов по

специeльности 330101_05 <инженерная защита окружаюу,о средь''>>, в

NIаГttстратУрепонапраВлениЮзз0104<ЭкологическиЙМониториНГ'
I\1енеджмент }I uул"rп " ГУП <Партовгохи партовьои сахТИ маИШИИ ш,

Щушанбе>.
Публшкация основных результатов работы,

По теме диссертации опубликовано 9 атжьи в журнмах

рекоменДованных вдк при Пр.."л.*". РТ: Известия нднт, Вестнwк

Тадх<икского национаJiьЕого уп""рситета, Политехнический вестник тту

иN.1. академика м.с. осими и Вестник Технологического университgtа

таджикистана. основные подожениrI работы прошли апробашию на

международtlых и республиканских конфереЕцияx; в том числе: Щонетtкий

национшIьный университет, Казанский националъный исследовательский

техничесК"И унив"р.*r.' им. д.Н. Туполева, Государственный университет

Ком сомольский-на-Амуре,
СтрУкгурадиссертационнойработыаДекВатнаеГосодержаНию.
!.иссертациясостоитизВВедения'ЧетырехглаВ'заклюЧения'списка

использоваяной литературы и приложения. Работа изложена на 1з1

страницах, включает 29 таблиц и 27 рисунков. список литературы содержи,I

|27 наименований. Двтореферат и диссертация оформлены согласно

действующим нормативным и рекомендательным требованиям вдк при

исследования, приведены

новизна и практичOское

защищаемые положения, представлены научная

значение полученньiх результатов, приводится

Президенте Ресгryблики Таджикистан,

оценка содержания диссертации, его завершенность,

во введении обоснована актушIьность работы, изложены целъ и задачи

обЩаяхарактерисТикаИсТрУктУраработы,атакжесвеДеНиJlпоеГо
апробации.

Первая глава диссертации <<днализ существующей ситуации в сфере

переработки и утилизации ТБо г. ,цушанбе. Проблемы и пути их решения)

поавящена анадизу и оценке состояния проблемы по обеспечению

экологической безопасности полигонов тБо. Проведен обзор и анаJIиз

литоратурнъж данньiх 11о нормативно правовым актам, составу, свойств и

норм накопления ТБО, обращению с ТБО в городе ,Щушанбе, способов



llt,|)(,l)il(i(l'l l(ll, tt(ii,:,ttlllcittltltitll1,1,1 у,l,иJlи]аLU,lи ТБО. Представлена

i\lt)l)tll{i)l()l lltl((:ltil)l xill)ill(,|.(ll)1,10,1,1.1l(1l 
,|,Б() кuК 14с,гOчtIика загрязнения

tllrlrYllrillrrllt(.ii]ll)ltIll)jtll()ilr":рсllt,t'/[rurооllисttllискоМrIJlексафизических,
\llr,t lllltt,l{ttx" frtttlxltMllllýcl(l,tx lll)()ll00c()tt, llроисх0llrllцих на полигоне ТБо,

l|1rtttrгtluttl tr(itr{iшle lllltlц X[lp(ll(,t,cl)1.1u,l,иKa образсl}а1,1ия cToЧltыx вOд и биогаза

lt"llr llr.]ltlIllllll((tlt,litI,t}rl,tll0Il!trl ()l(py)l(Ilк)lJtoЙ среды.

llrl trl{)l)()ii l,.lllll|0 /ll{cOep,l,ill\|{и (Эксrlеримеt1т,альная часть) приведена

:lIttl.tltlllK;1 /t(,b{t}1,1)rl(l)Hrlgcl(()l,() ll()Jl())l(сtlил и образования ТБО в РеСпУблике

l;,t.llll.,ttKtt{lilll, ll ,ltlм tlиcJlLl lt |,. f\уrrlашбе, морфолоFический состав тБо,

rllltlllrit ll(1,1ltciic,1.1t1,1rl IlqJltl1,ttllil 'I'Б() !,. .Щушаr*бе На ОКРУЖаЮЩУЮ СРеДУ

(lrlltrrt:t|lc1)ll()l,t) l|о,tllyxtt, пOltel)xlIoc.llыX ВоДl почвы), Проведены

lt\.c jlc,l()ltilllll}l llp()t\ecc0lt 0tll40],1(и сточньж вод полигона методами

lr()llt\ll}ll\l1l1, 1'1'ty.lc1,,:l llJlt,lrlIlиe uJltl)t(Lto0Tи и массовой доли органической и

ll\.()l)l;tlltt,lcclitlil .titct,ll ,l,Бо 
;,1tl ,[емпературный режим её переработки и

(llt(,llhll l,cllJl(),1,1,1 сl,орtlllия'ГБО.
ll грt"l,ьоii l,лrtве <изt lскаt"lия эффективной организации менеджмента,

(ti()l)ll. с()I),l,нрOвкИ и ,гехшоЛогия перфаботки тБО полигона г, .Щушанбе>

lt(ý.,lclt9tiilltl,rl ,гри сиа1емы (моле;rи) управления ТБО: централизованные,

ltcllcll,гI)iulи,rOBat.l1,1ыe и интегрированные, а также рассмотрены вопросы

I,1.()l1lllllи,}illlиlt оуutеO,rвующего менеджмента отходов на примере управления
,l 

l;( ) l} l", l.ýrrrarlбc. I1ре,uложеша интегрированная модель менеджмента в

liiltlec.l.He рекOмен/tsldии /lJlrl 0оздашия самостоятельной системы управлеЕия
().l,x(),llttми в r.. lýrrJaнбe. Приведена принципиалъная схема взаимодействия

lrgux учilсl,t{иксвllо сбору, iрао,спорrировки, переработки и утилизации тБо,
IltlKlt,la1.1ll схема tlла}н шлощадки (павилъон) ДДЯ РаЗIvIещения контейнеров для

Pir.l[CJIlrll11l'с1 сбора в,tOричных ресуреов из тБо. Проанализированы
,I,..хll()Jl()I.ии ttgрерцбO.гки и утилизации тБо по эколого-экономическим

ll()l(i1.1it,!,cJlrlM, altip,iбrp,,,rullы дан}Iые российских и европейских компаний, На
()L:ll()ltg l(0,1,()рых l]1,1браllы :r(Р(l)ек,гI,1в[lые комбинационные технические

I)g!llчllиrl.
ll чg,t.r!ёр,I.ой г.llаве кРазработк& технологической схемЫ комплексногО

1:бора, (.:0р"l.ировки и шереработки'I'Бо на полигоне г. ,Щушанбе> представлен

1rlc,tr9,t. Ma.|.epиeJlIrll0I'o бш.ланоа процессе сортировки тБо, обоснована
.t.ýxllоJl()l-иltcol(itя 0хсмц KOMllJteKOl{oгo сбора и сортировки тБо !t

pc|(()MclUl()l}i;ttlil 0ll'l'}tMitJllrl{arl 1,gхllолоl,иttеOкая схема для переработки и

y,l 14JIи,,illlии 'l"IiO на lll:Jlиl"olIe I,. /\уtшанбе.
llре7рlагасмая l(0мбиIlация lIрOцессов l(омпJlексной переработкИ тБО

(uop,r ирtlrrкfl -|- lteprrpцбo,1,1(0 ,i, кOмllос,l]ирование + термо- и биообработка)

llо.rlJOJlиJtLl Сl{ИllИ'l'll l(0личеO,t,llo поллежащих захоронению отходов на более

5()%l tl't' ИСХ()lllltlГ().
lt ,l1ll(Jlmrlgllltg, llред0l,авлены основные итоги

1.1ccJlc/l11ltitltиrl, 1,;le ll0Jlll()0,1,bl() (}IражOшьl IlолуLlенные результаты. Научные

ll()JI())l(gllия и trblBo/lы /\иссер,гации обоснованы.



'lttMc.ttt llи rl ll(} /lllcccl},t il tl ll l{ t| tl l},I rlllct|loptгt v.
I}Mcc,r,e с TgM, в prrбo'l'e имult'l,l0rl llýl((,,r()plrlc зltмсt!u|lия:

!. IIри расом()1рOliии ofi:ltlpttoй ц{lс,t,и llиccýp,l,lrrlиotttttyk pttf;,crt,l,t tl tttэрt,кэй

l,лаIJg, (:ле/l()в&Jl() lll)сrIJtl с,l,и lll1,1чрtt,l,урtlый clб,ttrp Iц, u(lcycttcltl';tttии

lterrбxtr/ttlMOc,|,1.1 сOртир()Dlси '|'lj(), lltl tlримOрg 0cll(}lrlltilx аиý,luм асrvrир{ll|кИ

зарубсrrс t t()гtl rltl ы,l,{l.

]. l} /l}.lсOер,l,{lllии llo ()l,ptl)l(0Il1,1 лilltlllrс 1,1сr ýplllllи'reltllllrЙ lllcolJKe

ý{рnк,rijl)ис,l"ик lI0лиt-0lltrll ,lах()р()Ilоl!иrl '|'l,j() |, pLrrJlиLlllыx rral И(rll'dХ

ресгrуб,llики, }{апримOр l,. Xy,rlircarrд. *
3. [;}cl лrlсlрой l,Jlalle лиааар,rм\ии (л il$,гOpg(l)9pa,l,e с"|'Р, l3) 1uРМИll

<tdlи;lt,,t,ptt,1,1l tlaM Ilpe/lc,гrrвJlrle,l,сr! |IgуlttlttI{1,1M ,|,ерми,,trм 1 llР'd|lИttl,ИO frt"t

t,Otsориl,ь о поверхl{oс,t,llом 0,r0I(e,зaгpl1,1tlёt,lltblx lltоl\ иJlи rlOrJgpX'f()Q'tII1,1X

с,гOLlllых BOll,

4, [3 автореферате (стр. l8, рис. 10) oTpaxlэI"lo, ч,го иаслеl\аваilм'|рИ

сисl,емы (модели) упраI]JIеНия "I'Бо: центрыIизоI}tll"tlIыо, даL\еичрализnl!цllilьlе
И интегрированl{ые. Однаксr, в ,I,екс,rg 

_ 0,гсутст,Irуат оllисаtlие

цс[tтрализованшой и лOцентрализоважIой модеtlи уflраI}лO}tия, а 'rаК'/к9 
',{U

при ведены преиму щества и ilе доатаT хи мсlдеltей .

5. Прч сравне}rии вариантсll} вOзмо}к}Iых техtiологий уl'плиэациИ 
'I"bt)

следовмО бы рассМотретЬ два влрианта схсиrания 'I'БО: l-Й нариа}Iт ltрямое

ажитание необработанньж ТБо и 2-ой вариаrIт, I1осле ьыделеIшя в,I,аричI,,сll,()

сырья - с}кигание XIJOoT0B tIоOле сортироIJки.

6, В диссертации точlи отбора проб воздуха и flоttвы, оr:раи<ёl,tttьIg lla

фрагrrаектах космичеоких снимков (рисунок 8 и 14.), ллохо читаIотся.

7, '[fuссертаl\ионная 
работа нg лише}tа недостатков грамматическог{l и

ст и лиатич sc ко го хар акт ор а,

Общая харакT Фристика диссертациоtlшой рабOты
IЗ целсlм, дисаlр,I,аL\иожпя рабо,l,а Бобоsва Х.Б. выrlолиона на хорошJем

научмоJLехничааком уро8не, ос}tов}tыc ре3ультаты работы достаточно полно

о"rрлпсемы в оrryбликовалll"Iых научлtьIх работах, апробиро8аны }ta научных

кон{r9р9Я циях В РесrtубЛ икеТадЖикистаН и РосснйСкой Федерации.

ГIолучеиные автором р9зу.rlътаты моry,г быть исrloльзо8аны длrl решеttиrl

цJирOкоI.О круга иссJIедоВuгельскШ< и проиЗвоl[с,I,веI{Ltых задаЧ, ра3рабо1,1(и

ltаучitсl-обOс}{оIgанfiOЙ ко,{цеt ц!ии и с,гра,rеl,ии в обJlасти обращения с 'I'Бо.

Сuоl"ьетY1вие ав,rOрофOра,tа ocIlo.BlI0My сOдержа[tиlо /{иссsр,гации

!1мссеprация и ав,гореферат оформлgr.Iы lJ 0оответствие с тробованиями BAI(

uри ГIреэидантё Р ecrry б llпки Т ашкиl(иотаlt И':{ОРМат ивньLх доt(у мýн,го8. TeI(c1:

uь.rаре$лератаilалrlоа,rью соо,гвеl,с1:l}уеl,солер)l(аниIо /Jиссgртации. Ма"гериаiIt,l

И'jJlQ rКеl| bJ lPaМCIl'fl 0 И ilОСJlеДОВа'''gЛ ЫlО.



о соответствии диссертациошной работы
.щиссертационная работа Бобоева Хакназара Бобоевича на тему:

<исследование по управлению, способам переработки и утилизации твердых
бьттовых отходов в условиях полигона города.щушанбе>, представ.пенная на
соискание ученой степени кандидата технических Еаук представляет собой
завершенную научно-квалификационную рабоry и соответствует паспор,гу
ýпециаJIъности 03.02.08 - Экология (строительства и ЖКХ, энергетика),

!иссертация Бобоева х.Б. имеет прикладной характер и в лlей
приводятся сведения о шрактическом применении полученных и
рекоN.{ендованных научных результатов.

В связИ с вышеиЗложенныМ считаю, что диссертация Бобоева Хакназара
Бобоевича соответсТвует требованиям вАК при Президенте Республики
тадя<икистан (приложения 2 <порядок присуждения ученых степеней,
порядок присвоения учёных званий и Порядок государственной регистрации
защищенных диссертаций>, утвержденного Постановлением Правительства
РесгryблИки Таджикистан от 30 июня 2а21, ,oou, N 267) и заслуживает
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальноати
0З.02.08 - Экология.
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