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ЗЛКJIЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета по диссертацпи

Бобоева Хакназара Бобоевича
на тему: <<исследование по управлению, способам переработки и
утилизации твердых бытовых отходов в условиях полигона города
,.щ5rшанбе>>, представленrrой на соисканпе учёной степени кандидата
технических наук по специальности 03.02.08 - Экология

Экспертная комиссия диссертационного совета бD.код_041 при
таджикском техническом университете имени академика м.с. осими в
составе: Д.Т.Н., доцента Фазылова А.р. (председатель комиссии), членов
комиссии - к.т.н. доцента Абдурахмонова А.я. и к.т.н. доцента Гадоева С.А.
созданная решением диссертационного совета бD.КоА-041, протокол Ns2 от(16) ИЮНЯ 2022 Г., ПО Диссертации Бобоева Хакназара Бобоевича на тему:
<<исследование по управлению, способам переработки и утилизации твердых
бытовых отходов в условиях полигона города .IIушанбе>, представленной на
соискание учёной степени кандидата технических наук по специ€}льности
03.02.08 - Экология, ознакомившись с диссертацией, пришли к выводу, что по
объёму выполненных работ, содержании, полученных эксперимент€tльных
результатов, новизны и практической значимости соотвýтствует требованиям
предъявляемым к диссертациrIм, требованиям р€вдела 4 <<Экспертиза
диссертации В диссертационном совете)) Приложения 1 <<положение о
диссертационноМ совете, Порядок присуждения rIеных степеней, Порядок
присвоения ученых званий и Порядок государственной регистрации
защищенных диссертаций>), утвержденного Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 30 июня 2о2| года, J\b 267 и предлагаем допустить
работу к защите.

Акryальность темы диссертационной работы.
,Щиссертационн€ш работа Бобоева х.Б. акту€шьна, имеет наrIную и

практическую значимость охватывающая вопросы образования тБо, их
морфологического и химического состава, влияния полигона тБО г. ,Щушанбе
на окружающую природную среду, а также сортировки, комплексной
переработки, менеджмента отходов в городских условиях.

Работа охватывает освещение вопросов связанные с установлением
оптим€lльных условий управления и переработки ТБО; проведением
экспериментов по воздействию полигона тБО на состояние водных ресурсов,
атмосферного воздуха и почвенного покрова его территории; разработкой
технолоГическиХ схеМ сбора, сортировки, переработки и утилиз ации отходов.

соискателем осуществлен анализ современного состояния управления
менеджмента тБо, рекомендуемые для внедрения и эффективной утилизации
других полигонов ТБО Таджикистана.

сегодня интенсивное р€ввитие потребительского рынка в Таджикистане
сопровождается непрерывным увеличением объемов твердых бытовых отходов,
что определило проблему акту€tльности их сбора, переработки и утилизации в
приоритетных задачах государства.
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Сложившаяся на сегодня практика обращения с ТБО в Таджикистане, в

том числе и в г. ,Щушанбе базирующиеся преимущественно на их полиГоннОМ

захоронении, в лучшем случае, на упрощенных методах, не требующих
организационных усилий по охране среды и финансовых расходов
переработки, не отвечает экологическим требованиям и современныМ
технологиям.

Следовательно, эффективные, €lльтернативные, инновационные способы,
применяемые в ближнем и дzlльнем зарубежье, управления ТБО и
технологические схемы их утилизации, подвергшиеся анализу и оценке В

данноЙ диссертации заслуживают одобрения и поддержки.

Щелью диссертационной работы является анализ существующего
положения системы обращения с ТБО и комплексное геоэкологиЧескОе
исследование территории полигона ТБО г. ,Щушанбе; разработка эффективногО
варианта менеджмента ТБО и технологической схемы сбора, сортировки и
переработки ТБО, оценка ее экологической и экономической эффективности.

Научная новизна исследования. Новизна результатов, проведённых
исследований автора заключаются в том, что в них не только дана
оценка влияния полигона ТБО г. .Щушанбе на окружающую среду, но и
предложены и обоснованы эффективные варианты организации менеджмента
по обращению с ТБО и разработана технологическая-схема их сортировки и

переработки с оценкой их эколого-экономической эффективности.
Практическая ценность работы заключается в том, что полученные

результаты исследования и его научно - методические подходы моryт
использоваться при решении проблемы управления, сортировки и переработки
твердых бытовых отходов в г. ,.Щушанбе, в том числе в других крупных городах

республики.
Щостоверность результатов проведённых исследов аний подтверждается

применением современных методов теоретических и эксперимент€Iпьных
исследований, статистической обработки данных, которые привели к

разработке предложений новых схем и структуры системы управления ТБО.
Личный вклад автора закJIючается:
_ в проведении литературного обзора данных, анализе исследований и

систематизации диссертационной работы ;

_ в проведении эксперимент€lльных исследований и выполнении
конкретных расчётов по оценке, определении кJIасса опасности полигона и
компонентов окружающей среды (выбросов, сбросов, почвенного покрова) на
территории полигона ТБО г. .Щушанбе;

- в изучении теплотехнических свойств ТБО;
- в рiвработке предложений по улучшению системы управления ТБО в г.

,Щушанбе и её функцион€lльной схемы менеджмента;
- в разработке технологических схем сбора, сортировки вторсырья и её

переработки на территории г. ,Щушанбе.
Полнота изложения материалов диссертации подтверждены

публикацией научных статьях, опубликованных в Республике Таджикистан и
Российской Федерации, рекомендованных ВАК при Президенте Республики
Таджикистан, а также в научные издания, индексируемые системой РИШ{.



двтором разработаны рекомендации по практическому
использованию полученных результатов.

по теме диссертации опубликованьl 27 работ, в том числе 9 статей в

рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной

комиссией при Президенте Республики Таджикистан, и в матери€Lлах

международных конференций. Процесс апробации и внедрения результатов

диссертации проводился практичеки на всех этапах исследования (2007-2022

гг.).
РезультатЫ работы докладывались и обсужслались на: Форуме

промышленников Таджикистана (Щушанбе, 2007 г.); МежДународноЙ научно-

прu*rr".ской конференции (Соли маориф ва фарханги техникй>>. тгпУ им, С,

dи", (Щушанб е, 2ОlOг.); Международной научно-практической конференции

<Перспективы развития науки и образованияD ттУ именИ академиКа М.С.

осими (Щушанбе, 2010 г.), Международной конференции ((Стимулирование

поr.rцr-u общества, науки и Нпо к сохранению биоразнообразия и оос>
ИнституТ водныХ проблем, гидроэнергетики и экологии Дкадемии наук РТ
(Щушанбе, 2011г.); Республиканской научно-практической конференции

'.переспективы развития естественных наук". Российско-таджикский
(Славянский) университет (Щушанбе, 2018г.), Международной научно-

практической конференции аспирантов, магистров и студент€в <наука - основа

инновационного р*Ъ"rr") ТТу имени академика М.С.осими (Щушанбе, 2018

г.), Международной научно-практической конференции <перспективы

использования материЕrлоВ устойчивых к коррозии в промышленности

РеспублИки ТаджИкистан) посвященная <,Щню химика> и70 - летию академика

нАнТ Ганиева ИзатуллО Наврузовича (Щушанбе, 2018г.), Международной

научной конференции посвященной 90-летию Казанского национЕtльного

исследовательского технического университета кАИ имени А,н, Туполева

(Казан, 2О2|г.); Международной научной конференции <<Донецкие чтения

2021: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности)

(Донецк 2О2|г.); МеждународноЙ научно-практическоЙ конференции

кРегиональные аспекты развития науки и образования...> (Комсомольск - на -
Амуре,2021г.).

щиссертационная работа Бобоева Х.Б. соответствует паспорту научнои

специ€шьности: 03.02.08. - Экология (по отраслям: в строительстве и ЖКХ,
энергетика).

Оригин€lJIьность содерж ания диссертации составляет 7 5 r|ЗО/о,

Замечания по работе:
l. Следовало бы, более емко, коротко определить цель исследования.

2. Текст названия главы 1 диссертации, в том числе и в содержании

необходимо отредактировать и записать в следующей редакции <днализ

существующей ситуации ....).
3. УД( следует добавить регион т.е. удк 628.4 ББк-30.69 Б-27з (575.3)

(575.3) это Таджикистан.
4. Не учтена демографическая ситуация после 2015 г. (Рис. 4,5,6), За

последние 7 лет численность населения г. Щушанбе увеличилась и

соответственно объемы твердых отходов также в разы увеличились, что не

может сказаться на состояние полинога ТБо.
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