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.щиссертационная работа Бобоева Хакназара Бобоевича на тему:

кисследование по управлению, способам переработки и утилизации твердых

бытовых отходов в условиях полигона города Щушанбе> выполнена в

лаборатории кКачество воды и экология)) Института водных проблем,

гидроэнергетики и экологии (ивп, гэ и Э) Национальной академии наук

таджикистана (нАнт) и на кафедре <Безопасносlь жизнедеятельности и

экология> Таджикского технического университета (тту) имени академика

м. с. осими Министерства образования и науки Республики Таджикистан.
Бобоев х.Б. в |994 году окончил Ивановскую государственную

химико-технологическую академию (игхтА), по квалификации (инженер -
химик - технолог - эколог), по специ€tльности: <Охрана окружающей среды

и рацион€tльное использование природных ресурсов).
В период поддотовки д{ссерtации Бобоев Х.Б. с 2020 года яВЛЯеТСЯ

соискателем Института водных проблем, гидроэнергетики и ЭкоЛоГии (ИВП,
ГЭ и Э) Национальной академии наук Таджикистана (НАНТ).

В период подготовки диссертации соискатель Бобоев Хакназар
Бобоевич трудовую деятельность начал в |994 гоДу в качестве ведущего

специ€lлиста в Министерстве охраны гrрироды Ресгryблики ТаДЖикиСтаН. В
дальнейшем с 1995 по 2016 гг. работал в Госуларственном комитете Ресгryблики

Министерстве промыцшенности
энергетики и промышшенности

Таджикистан по делаN4 ]

Тадл<икистан,
промьшшенности,

Ресгryблики Министерстве
Ресгryблики Таджикист€lн, Министерстве промыцIленности и новьIх технологиЙ
Ресгryблики Тадлсикистан в качестве главного специалиста, начальника отдела и

заместитеJuI начаJIьника управления. В 1998 - 2002 годы работал на должности
июкенера 1-й категории, Главным метрологом на АООТ (ДЗХ Помир> в г.

<Кимиё> в,.Щушанбе. В 2004 г. был н€вначен представителем ЗАО СП
Министерстве промышленности Ресгryблики Таджикистан. С 2017 года по
настоящее BpeMrI соискатель Бобоев Хакназар Бобоевич работает на должности
старшего преподаватеJuI, на кафедре <<Безопасность жизнедеятельности и

академика М.С. Осими.экологиrD) Таджикского техниtIеского университета имени



Удостоверение JФ 1053 о
июня 2022 г. в Таджикском
академика М. С. Осими.

Научный руководитель:
Гулахмадов Хайдар Шарифович, доктор технических наук,

доцент кафедры <<Безопасность жизнедеятельности и экология)

таджикского технического университета имени академика М.с. осими.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.щиссертационная работа Бобоева Х.Б. выполнена на высоком научном

уровне, сделанные в работе, выводы обоснованы, а сама диссертационная

работа является законченным научным исследованием.
обоснована акту€tльность проблемы, сформулированы основная цель и

задачи работы, научная новизна и практическая значимость, изложены

выносиМые на защитУ положеНия, приведена краткая характеристика работы.

Дан анализ состояния проблемы обеспечения экологической

безопасности полигонов тБо. Проводился обзор и аналиЗ литератУрныХ

данных по нормативно правовым актам, состав, свойства и нормы

накопления ТБО, обращению с тБо в городе .Щушанбе, методы и способы
переработки, обезвреживания и утилизации ТБО._fIриведеНа ОбОбЩеННаЯ

характеристика образования фильтрата и биогаза как источников загрязнения

окружающей среды и способы его очистки.
исследована динамика образования ТБо в Республике Таджикистан и в

том числе в г. Щушанбе, мониторинг состояния и загрязнения поверхностных
вод, атмосферного воздуха, почвенного покрова, образования фильтрата и

биогаза, а также термический обработка ТБО.
Личное участие соискателя в получении результатов, иЗложенныХ

в диссертации, состояло:
- в проведении литературного обзора данных, ан€Lпиза исследоВаний и

систематизации диссертационной работы;
- проведение экспериментzLпьных исследованиЙ и выпоЛнение

конкретньж расчётов по оценке, определению класса опасности полигона и

компонентов окружающей среды (выбросов, сбросов, почвенного покрова)
на территории полигона ТБО г. ,Щушанбе;

- в изучении теплотехнических свойств ТБО;
- в разработке предложений по улучшению системы управления ТБО в

г. ,Щушанбе и её функциональной схемы менеджмента;
- в разработке технологических схем сбора, сортировки вторсырья и её

переработки на территории г. Щушанбе.
Научная новизна исследования:
_ впервые для ,Щушанбинского полигона ТБО проведены комплексные

экологические исследования в соответствии с морфологическим и

фракционным составом ТБО;
- определены количество и состав эмиссии (выбросы биогаза)

загрязняющих веществ и рассеивания вредных веществ в атмосферу от
полигона ТБО;

сдаче кандидатских экзаменов выдано 10

техническом университете (ТТУ) имени



- определены количество, состав и схемы очистки образуемых стоков в

полигоне тБО г. ýшанбе и исследованы воздействия сбросов

фильтрационных вод на загрязнение почвенного покрова;

/

- в проведении анализа и
основе технико-экономических,

оценки 12 технологий переработки ТБО на

экологических и соци€Lльных критерий, а

- впервые предложен новый эффективный вариант организации

менеджмента по обращению с ТБо и разработана технологическая схема их

сортировки и переработки с оценкой их экономической эффективности.
Теоретическая значимость исследования:
- на основе проведённого исследования разработаны теоретические

положения как весомый вклад в развитии повышения эффективности

управления деятельностью предприятий, обслуживающих коммунальную

сферу и полигонов ТБО;
- в разработке теоретических подходов к решению проблем повышения

качества организащии и управления обращением с ТБо, которые в целом
позволяют повысить эффективность в сфере жилищно-коммунzLльного
хозяйства г. Щушанбе;

также решение проблемы утилизации ТБО.
Практическое значение диссертации :

- результаты исследования могут быть использованы: органами

государственного управления, проектными организациями, привлечение

инвестиции для создания современных комплексов по утилизации ТБО, в

составление проекта Программы <<Стратегия р€Lзвития жилищно-
коммун€lльного хозяйства Республики Таджикистан), в учебном процессе

при преподавании инженерно-экологических дисциплиц и др.
_ рекомендована схема оптимzUIьного варианта очистки фильтРаТа

методами коаryляции с известкованием, способствующей высокой степени

очистки от органических и неорганических соединений;
_ разработаны и предложены: оптимЕuIьная схема управления ТБО на

основе интегрированной (комплексной) управляющей компании,
ситуационный план площадки (павильон) р€вмещения контейнеРОв С

обозначением цветов контейнера для раздельного сбора вторичных ресУрсоВ,

рекомендовано технологические схемы р€вдельного сбора вторичных

ресурсов и комплексной переработки ТБО.
[Iаиболее значимые работы по теме диссертации:

С mаmьu, опублuко BaHHble в научн blx журн алах, р екол4 ен d о BaHHbtx

ВДК прu Презudенmе Республuкu TadctcuчucmaH:
1. Бобоев, Х.Б. Состояние и проблемы переработки твёрдых бытовых

отходов города ,Щушанбе / Х.Б. Бобоев, М.А. .Щододжанов, З.В. Кобулиев //

Вестник ТТУ. Серия технических наук. 20110/М3 (Том 3-3), -С.7З-76.
2. Бобоев, Х.Б. Исследование влиkния влажности и массовоЙ доли

органической и неорганической части ТБО на температурной режиМ её

переработки / Х.Б. Бобоев, Ш.Б. Назаров, С.Ж. Иброхимов ll Щоклады
Академии наук РТ. Серия естественных наук. 2017lJФ3 (1б8). -С.7б-8l.
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3. Бобоево Х.Б. Определение количества и состава биогаза,
образующегося на полигоне ТБО г. ýшанбе / Х.Б. Бобоев, Ш.Б. Назаров,
С.Хt. Иброхимов ll ,Щоклады Академии наук РТ. Серия естественных наук.
2018/Ns3 (|72), -С. 91-98.

4. Бобоев, Х.Б. Организация менеджмента твёрдых бытовых отходов
на примере полигона г. Щушанбе / Х.Б. Бобоев, Ш.Б. Назаров, Ф.Х.
Насруллоев ll Вестник. ТНУ. Серия социzLльно-экономических и
общественных наук. 2018, Ns9, -C.221-225.

5. Бобоев, Х.Б. Разработка состава смеси на основе золы-уноса
,Щушанбинской ТЭЦ-2 как основного компонента для получения
золобетонной смеси / Ф.Х. Насруллоев, Х.Б. Бобоев, Х.Ш. Гулахмадов, М.М.
Сафаров ll Вестник Таджикского национ€tльного *университета. Серия
естественных наук. -2018. -J\b2. -С.87-92.

6. Бобоев, Х.Б. Анализ существующей ситуации в обращении с
промышленными и твёрдыми бытовыми отходами в Республике
Таджикистан / Х.Б. Бобоев, Ш.Б. Назаров, Ф.Х. Насруллоев llИзвестия АН
рт. Ml(174).2019, -с. 151-157.

7. Бобоев, Х.Б. Оценка влияния полигона ТБО на загрязнение почв (на
lrримере полигона ТБО г. Щушанбе) / Л.А. Орифова, Х.Б. Бобоев, З.В. Кобули
// Политехнический вестник. Серия Инженерные исследования. }lbl (53) -
202|, -с.52-54.

8. Бобоев, Х.Б. О возможности производства химических волокон с
использованием пластиковых отходов в условиях Республики Таджикистан /
М. Ахрори, О.У. Расулов, Х.Б. Бобоев ll Вестник ТУТ. Серия технология и
химия. J\b4(43) 2020, -С.22-28.

9. Бобоев, Х.Б. Рекомендации по повышению уровня экологической
безопасности водных объектов в зоне влияния полигона ТБО (на примере г.

Щушанбе) / Х.Б. Бобоев // Политехнический вестник. Серия технология и
химия. N94(5б) 202I, -С.6З-72.

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации
опубликованы 25 научных работ, в том числе 9 научных статеЙ в

рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссиеЙ при Президенте Республики Таджикистан, 16 в материалах
республиканских и международных конференциЙ и 1 монография. Также
полу{ен 1 малый патент Республики Таджикистан.

Соответствие диссертации паспорту научной специаJIьности
(формуле и области исследования).

Область исследов ания соответствует паспорту специ€tльности 03.02.08.
- ЭКОЛОгия (по отраслям: в строительстве и ЖКХ, энергетика) по пунктам:
2.З. <ПРИКЛадная экология - разработка принципов и практических мер,
направленных на охрану живой природы, как на видовом, так и
ЭКОСиСТеМном уровне; разработка принципов создания искусственных
ЭКОСИСТем (строительные системы, урбосистемы, агроэкосистемы, объекты
аквакультуры, ЖКХ и т.п.) и управления их
Исследование влияния антропогенных факторов на

функционированием.
экосистемы различных

уровней с целью разработки экологически обоснованных норм воздействия



l

строительной, хозяйственной деятельности человека и эксплуатации )tкх на

живую природр); п. 5.6 кразработка экологически безопасных технологий

очистки, утилизации и хранения вредных промышленных отходов) и л. 5.7

<Разрабоiка научных основ рационсLльного и энергоэффективного

использования энергетических ресурсов, принципов и механизмов,

обеспечивающих безопасное и устойчивое р€ввитие человеческого общества

при сохранении стабильного состояния природной среды>>,

Диссертация Бобоева Хакназара Бобоевича на темУ: <ИсслеДование пО

управлению, способам переработки и утилизации твердых бытовых отходов

в условиях полигона города ,щушанбе> на соискание учёной степени

кандидата технических наук по специ€rльности 03.02.08 - Экология является

законченной научно-квалификационной работой, выполненной на

достаточно высоком уровне и отвечающей требованиям, предъявляемым к

кандидатским диссертациям и рекомендуется к защите на соискание уlёной
степени кандидата технических наук на диссертационном совете бD.коА-
041 при Таджикском техническом университете имени академика м.с.
осими.

заключение принято на расширенном заседании Учёного совета

Института водных проблем, гидроэнергетики и экологиИ НациональноЙ

академии наук Таджикистана.
Присутствов€UIо на заседании 13 человек. Результаты голосования:

<За> -13 человек, <<Против> - нет, кВоздерж€lпись)) - нет.
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