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1. Акгуальность темы дшссертации. Жизнедеятельность человека со-
провождается производством большого колиtIества твёрдых бытовых отхо-
лов (ТБО), которая в свою очередь требуют выделение большых шlощадей
для их зtlхоронения. Полигони ТБО в большинстве своем случае представ-
ляют экологическую опасность для прилегающих территорий. Несмотря на
это именно полигонное депонирование является наиболее распрострt}нен-
ным, простым и относительно недорогим (на стадии скJIадирования) спосо-
бом обращеншI с ТБО. По некоторым данным в городе Щушанбе в течение
года образуется более 1,0 млн. м3 ТБО. Население города растет, а с ним
прямо пропорtlион€lльно растет и кOлиtIество ТБО, поэтому весьма актуitJIь-
ной является задача проведения диагностики состояния окружающей среды и
определение комплекса природоохранных мероприятий полигонов ТБО го-

рода !ушанбе.
В своей работе автор рассматривает т€tкие в€Dкные вопросы, как: уста-

новление оптим€uIьных условий управлениJl и переработки ТБО, разработки
технологических схем сбора, сортировки, переработки и утилизации отходов.
Как видно из работы, автор провел достаточно болъшой аrrаллв современного
состояниrI и перспективы обращения с ТБО на примере полигона города Ду-
шанбе, Резулътаты исследоваIrия автором были внедрены в производство.

Соответствие содержания дшссертацпп, заявJIенной специальностп
и отраслп науки. Область исследов€lния соответствует паспорту специ€lль-
ности 03.02.08. - Экология (по отраслям: в строительстве и ЖКХ, энергетика)
по пунктам: 2.3. <Прикладнalя экология - разработка принципов и практиrIе-



ских мер, направленных на охрану живой природы, кЕк на видовом, так и
экосистемном уровне; разработка принципов создзtниrl искусственных экоси-
стем (строlтгельные системы, урбосистемы, агроэкосистемы, объекты аква-
культуры, ЖКХ и т.п.) и управпения ю< функционированием. Исследов€tние
влиян!ш Еlнтропогенных факторов на экосистемы р€tзличных уровней с це:rью

разработки экологиtIески обосноваr*шх норм воздействIбl строительной, хо-
зяйственной деятельности человека и эксплуатаIц{и ЖКХ на жив},ю цриро-
ду); п. 5.6 <Разработка экологически безопасных технологий очистки, утили-
зации и xpaнeн}lrl вредных промышленных отходов) и п. 5,7 кРазработка
научных основ рационtшьного и энергоэффективного использованиlI энерге-
тиtIеских ресурсов, цринципов и механизмов, обесп€Чивающих безопасное и

устойчивое рчlзвитие человеческого общества при сохранении стабилъного
состояния природной среды>.

Основное содержание дшссертацпи. Представленная диссертацион-
ная работа состоит из введениrI, четырех глitв, зzlкJIючения, списка литерату-

ры (127 библиографических ссылок) и приложений. Работа изложена на t35
стр{lницах компьютерного текста, вкJIючает 29 таблешд и27 рисунков.

Во введепlлш обосновttна актуальность темы исследованиrl, определены

цели и задачи исследовt[ния, научнiul новизна и прtктическ€tя значимость, из-
ложены выносимые на защI{гу пOложениrI, дilнные об апробацша и публика-
Iцшх резулътатов работ, приведена кратк€ш харiжтеристика работы.

В первой главе дalн €tн€tлиз экологической безопасности поJIигонов
ТБО. Проведен обзор и анапиз литературных источников по нормативно пра-
вовым {ктам, cocTtlB, свойства и нормы нtкоIшения ТБО, обращению с ТБО в
городе.Щушшrбе, методы и способы переработки, обезвреживёния и угилиза-
rии ТБО. Приведена харЕктеристика образования фильтрата и биогаза как
источнIжов загрязнения окружtlющей среды и способы его очистки.

Во второй главе представлены результаты исследов€lния динilмики об-

ршования ТБО в Ресгryблике Таджикистrlн и в городе ,Щушанбе, монитOринг
состояниrI з€tгрязнен}ul поверхностных вод, атмосферного воздуха почвенно-
го покров4 образовЕlниrl фильтрата и биогаза ТБО. ЭксперимеIIт€uьные ис-
следовзlния (атмосферного воздуха, фильтршц,rонных вод, почвы) на поли-
гоне ТБО города ,Щушанбе проводились с помощью Мини-экспресс - лабора-
тории кПчелка-Р>, гравиметрическим и методом ИК -фотометрии с исполь-
зовilнием концентратомера КН-2м и сfiектрофотометром B-1l00 для опреде-
лениrI концентраций загрязнrtющих веществ. Морфологический состав ТБО,
объёмы образования и cocTulB биогаза, количества образовавшегося филътра-
та с тOла полигона ТБО г. Душа}Iбе и расчет расоеивatниJI вредных веществ в

атмосфере }rзr{iшIись по утвержденным методикам.
Представлены резулът€}ты процессов очистки фильтрата методами

коtlгуJuIции (Аlz(SОц)з с подщелачиваlнием Ca(OH)z ). Изучено влиlIние
вл€Dкности и массовой дOли оргzlниЕIеской и неоргilнической части ТБО на
температурный режим её переработки.



В третьей главе рассмотрены вопросы реоргtlнизации существующего
менеджмеrrга отходов на примере управления ТБО в г. .Щушанбе и
предложена интегрировilннtш модель менеджмента кtк рекомендации для
создitниrl самостоятельной системы управленшI отходztми в г. Щушанбе,
Рекомендовано пршulтие интеI,рированной схемы менедп(мента с созд€lнием
специЕtлизированной оргшп.rзации для управлениrI поток€lми отходов. Пред-
ложена схема взаимодействия всех участников по сбору, трi}нспортиI}овки,
переработки и утилизации ТБО на примере города.Щушанбе.

Для выбора наиболее огпимальной технологии переработки и

утилlтзащ,Iи ТБО в г. .Щушанбе, автором было рассмотрено 12 наименований
технологических решений переработки и утилизащ,IиJБО. С экономической
точки зрениrI наиболее эффективным техниtIеским решением переработки
ТБО по мнению tlвTopa явJuIется: комбинациJI процессов сортировки + пере-

работки * компостированиg * термо - и биообработки. Также был показан
ситуаlшоrrный Iшан площадки (павильон) для рaзмещения контейнеров для
раздельного сбора вторичных ресурсов из ТБО.

В четвёртой главе представлен расчёт материiutъного баланса процес-
са сортировки ТБО, обоснована технологическ€ш схема комплексного сбора и
сортировки ТБО, переработки и угилизаIц4и ТБО ла полигоне г. .Щушанбе.
Рекомендуемtul Блок-схема комплексного сбора, переработка и утилизillии
ТБО, отвечает современным эколого-экономиLIеским и технологиtIеским тре-

боваrrиями. Комбинация процессов: сортировка + переработка * компостиро-
в€tниJI * сжигаrпля ТБо позвоJUIет снизить колиtIество з€tхораниваемых отхо-
дов до 70Yо от исходIого. Внедряемая технологическ€ш схема для раздельно-
го сбора ТБО и его повторного использования на промышленных предприя-
тиrIх города как вторичный ресурс экономиttески выгодна. Только экономи-
ческие выгоды от реализацIм вториtIного сырья (отходы мет€lJIла, стекJIо, по-
лимерные материзuIы, мtкулатура) могут состtlвить порядка более 6,34 млн.
сомOни.

IIаучный вкгlад соt|скателя в решенrrи научной задачи или разра-
ботки научной проблемы с оцепкой его значимостп.

Личный вклад автора заключается: в проведении экспериментalльных
исследсваний и систематизчuIии полученных результатов, выпOлнение кон-
кретных расчётов, изу{ении теплотехниtIеских свойств ТБО и в разработке
системы управления ТБО и её функциональной схемы менедкмент4 а также
в разработке технологических схем сбора, сортировки вторсырья и её пере-

работки на территории полигона г. .Щушанбе.
В дисоертационной работе, автором решены оледующие задачп:
1. Проведение €lнitлиза существующей практики обращения с ТБО на

терр}rгории города ,Щушанбе и в целом по Республике Таддtикистilн, Изуtе-
ние динамики накоIшения твёрдых бытовых и промыцшенных отходов г.

Щушанбе и исследов€tние их морфологиtIеского состава;
2. Опрделение колшrества и состава биогаза, рассеивзtния вредных

веществ в атмосфере от полигонq образованIш фильтрата лrз тела полигона и
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схемы очистки образуемых стоков, воздействиrI сбросов фильтраuионных
вод на загрязнение почвенного покрова;

3. Исследовttние температурного режима термической переработки ор-
ганической и неорганической части твёрдых бытовых отходов и завис}iмости
ID( теIIJIотехниIIе ских свойств от мор ф ологического cocTilв а ;

4. Разработка эффективного варианта системы менеджмента ТБО, тех-
нологиl{еской схемы сбора, сортировки и переработки ТБО, оценка их эко-
номической эффективности.

Степешь новизны результ&тов, нflуqцоr* положений, которые вы-
Irосятся на защпТУ.

Результаты, изложенные в диссертации Бобоева Х.Б. являются научно
обоснованными и наиболее целесообразно, с точки зрения, в перспективе

рilзвитIбI г. ,Щушанбе, .Щиссертантом на основе комплексных исследований
получены следующие новые научные результаты, которые составляют науч-
ную новизну работы. Научнiul новизна рабrэты огрiDкены в сJIедующ}lх IryHK-

тах:
l. Впервые для .Щушанбинского полигона ТБО rrроведены комплекснше

экологиLIеские исследовttния в соответствии с морфологическим и фракцион-
ным составом ТБо.

2. Определены колиtIество и cocTilB эмиссии (выбросы биогаза) загряз-
IUIющID( веществ и рассеивilния вредных веществ в атмосфере от полигона
тБо.

3. Опрелелены количество, состав и схемы очистки образуемых стоков
в полигоне ТБО г. ,Щушанбе и исследованы воздействия сбросов фильтраци-
онных вод на загрязнение почвенного покрова.

4. Впервые предложен новый эффективrrый вариilнт организации ме-
неджмента по обращению с ТБО и разработана технологиtlескttя схема их
сортировки и переработки с оценкой их экономической эффективности,

Теоретlлческая значшмость шсс.педоваIIия.
1. На основе гlроведёrrного исследоваIlиrI разработаны теоретические

положенIбI кчж весомый вклад в рчlзвитии повышениrI эффектrшности

управлениJI деятельностью предприятий, обслужlтв€lющих коммун€lJIьную
сферу и полигонов ТБО.

2. В разработке теоретиtIеских подходов к решению проблем
повышения качества организации и управления обращением с ТБО, которые
в целом позвоJuIют повысить эффектrшность в сферы жилищно-
коммунttльного хозяйства г. !ушанбе.

3. В проведени анчLлиз и оценка 12 технологий переработки ТБО на ос-
нове технико-экономиtIеские, экологические и соtц{tlльные крlтгерий, а также

IIракгическая значимость IIолученных результатов исследоваrrиЙ
заключается в предлагаемых tlBTopoМ црактиtIеских рекомендациlIх по при-
менению разработанной методики оценки экологиtIеских условий влIбIни;I
полигонов ТБО на окружilющую среду с построением прогноза р€ввитиrI



негативных процессов. Результаты исследования могуt быть использованы:
органами государственного управления, проектными оргtlнизациями, при-
влечение инвестиции для создания современных комплексов по утилизаlши
ТБО, в состtlвление проект Програллмы <Стратегия развития жилищно-
кОммун€lльного хозяйства Ресгryблики Таджикистан)), в уrебном цроцессе
при преподzlвalнии инженерно-экологи.Iеских дисцшшин и др. В работе ре-
КОМеНДОВ{LН8] - СХеМа ОПТимаJьного варианта очистки фильтрат{t метод€}ми
кОагуляции с Iввесткованием, способствующей высокой степени очистки от
орг:tническлD( и неорганических соединенлй - оптимапьнсш схема управле-
ния ТБО на основе интегрированной (комгшексной) управляющей компании,
СИТУационныЙ Iш€lн площадки (павильон) размеrцениrl коЕгеЙнеров с обозна_
ЧеНИеМ ЦВеТОВ кОнгеЙнера дIя раздельного сбора вторичных ресурсов, реко_
менДоВilно технологиtIеские схемы рtвдельного сбора вторичных ресурсов и
комплексной переработки ТБО.

Основные положешпя, выносимые на защпту:
1. РезУльТаты анаJlиза и выводБI существующей сrатуаIрп{ в обрацеrrии

с твёрдыми бытовыми отхода]\{и Таджlжистана в частности в г. flушанбе;
2. РеЗУлътаты комплексного экологиtIеского исследованIuI ypoBlrrl

зацрязнениrI элементов окружilющей среды (воды, почвы и атмосферного
ВОЗдУха) и исследованIш морфологиtIеского и фракционного состава ТБО по_
jIигона г. .Щушанбе.

3. Результаты исследовatния эмиссии з€lгрязнrIющID( веществ при раз_
ЛОжении отходов и рассеивilния вредных веществ в атмосфере от полигона
ТБО г. ,Щушанбе (расчётными и инструп[ентальными методами);

4. Результаты исследования химического состава образуемых фильтра_
I+,IoHHЫx ВОД и её очистки на полигоне твёрдых бытовых сrгходов города .Щу_
шанбе,

5. Исследование влиrIниrI влzDкности и массовой доли органической и
нсоргtlниtlескоЙ части твёрдых бытовых 0тхOдов на темпераryрrшЙ режим её
переработки.

6. Разработка и предложение схемы менеджмента ТБО на основе меж_
РаЙонноЙ интегрироваlrrrой управJuIющей компании и технологической схе_
мы сбора, переработки и утилизаIц.и ТБО.

ПУблпкаЦии по теме диссертацпп. По теме диссерташи опубликова_
llЪt 27 Работ, в том числе 9 статьи в рецензцруемых изданиях, рекомендовtlн-
НЫХ ВАК гrРи Правительстве Республики Тадхfl.Iкистан, и в матери€lлulх меж_
дународных конференций.

Реализация результатов шсспедованшй.
Резулътаты исследованиjI могуг быть использованы: органами государ_

СТВенного упр€lвленIбI, прOектными оргtlнизациями, ГУП <Партовгоци пар_
товцои с€lхти мzLишии шахри .цушанбе), ГУП <Хоцагии манзилию комму-
на-lй> при Правителства Республики Таджикиснчlн, в учебном процессе ТТУ
ИМ. аКаДеМИка М.С. Осими при преподtlвании инженерно-экологических
дисIц.{плин и др.



Соответствпе научпой квалпфшкацпп соискателя ученой степени,
на которую он претендует. Полученные результаты и выводы по диссерта-
IЦ{И ПОЛНОСТЬЮ отвечают поставленным задачам. По уровню выполненных
работ, по обсуждению и обобшению полуIенных сведеrий, можно утвер-
ждать, что науIн€ш квалификацшI соискателя паспорту специtшьности
03.02.08. - Экология (технических наук).

Соответствпе автореферата содержацию диссертации. В авторефера-
те диссертации приведены основные положеншI диссертации, пок€lззtн вкJIад
i}BTop4 степень новизны, теоретическiш и пр€ктиIIеск€UI значимость результа-
тов работы и обоснованные выводы. Автореферат cooTBeTcTBygT содержанию
диссертЕlIIионной работы. В автореферате, согласне требованиям ВДК при
президекге Республики Таджикистан, имеются идентиIIные резюме на та-
джиксксм, русском и английском языкilх. Также имеется таджикскlй варишrг
автореферата, который по стиJIистике, лингвистиlIеских и терминологиче-
ских качеств отвечЕlют основным требоваlrиям л!rтературного таджикского
языка техниtIеского профшя.

Замечания llo диссертацпопной работе.
Бобоевым Х.Б. выполнен большой объём наr{но-исследовательской

работы' в основУ которой положеНы практИческIк} результаты. Наряду с по-
ложительными сторонами работы следует отметить отдель[БIе замечания и
рекомендации.

l. В работе недостаточно отражены данные др}тих политонов ТБО (по-
лигон тБо г. Худжанда или Бохтара), что затрудняет сравнительный анаJIиз.

2. При анаJIизе негативных воздействий полигона тБо г. Щушанбе на
окружilющую среду, говорится о возможности попадания поверюrостных
стоков (фильтрат) с тела полигонц но }Ie укi}зано куда.

З. Космоснимок полигона <Карта полигонов ТБО г. !ушанбе с отобра-
жением точек отбора проб анаJIиза воздуха) очень плохого рiврешенуя и
практически не читаема.

4. В работе, к сож€lлению, нет информации о влиянии (закрытых)) по-
лигона тБО г. Щушанбе на окружающую прирOдFtую среду в период их ре-
культив ац ии и р еабилитаIцrи.

5. В тексте ilвтореферата и диссертаIши есть стилистиtIеские погрешно-
сти.

сделанные замечаниrI не имеют принципиitпьного характера
оценке диссертаIионной работы.

соответствие диссертации с требоваппями <<положения о
Присужденпя ученых степеней>>.

.ЩиссертаIЦ.IОННtи работа по актуitльности темы, полученным научным
и прrжтИtlескиМ результатilм? их новизне отвечает требованиям Правил
ttрисуждения rIеных степеней вАк рт, а по формуле и наIIр€влению
исследований соответствует паспорту науrной специчtльности 03.02.08 - Эко-
логиrI.

в общей

порядке

Автор диссертационной работы Бобоев Хакназар Бобоевич за
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ПРОВеДенное решение задачи <<Исеllедованпе по управлению, способам пе-
РеРабОТКl П УТПлпЗацпп твердых бытовых отходов в усJIовпях полпгона
ГОРОДа .Щушанбе> заслуживает присуждениrI уlеной степени кilцидата
технических наук по спеIц{альности 03.02.08 - Экология.

ОТЗыв обсуЦлеш на расширенItом заседании Наушо-техниtIеского со_
вета Государственного уryеждения кНауlно-исследовательскрй цеЕ{р охрЕ}ны
ВОДНЫХ РеСУРСОВ> Комшгета охраны окружtlющеЙ сре.щl гри Правительстве
Ресгryблшси Тадэlсшсистан (Прото*ол Nэj-от Д _zе2022.одu)

Председатель засед€lниrl :

Щиректор ГУ (НИЦОВЬ КООС при
Правительстве Республики Таджикистан,
кандидат геолого-минералогических наук

Эксперт:
Зам. директора ГУ кНИЦОВР) КООС при
Правительстве Республики Таджшсистalн

Секретарь:
Ведущий науtный сотрудник
ГУ (НИЦОВР> КООС гrри
Прави,гельстве Республики Таджикистан Турсунов У.А.

Подписи к.г.-м.н. Саидова С.М., Абуллова Дж.
и Турсунова У.А. заверяю.
Начальник ОК. ГУ (НИЦОВР)

Адрес:'134034 Ресгryблика Таджикистан,
(+99237)2З6-40 -59, факс : (+992)23б- 1 3 -5 З.

Ьа/' саидов с.м.

онова Х.Т.

г. flушанбе, ул, Шамси 5/1. Тел:
Эл. почта: Markazi_ob@mail.ru
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