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Диссертация Марамова Миргула Бердиевича на тему «Установка для 
предварительного безреагентного осветления высокомутных вод», 
представленная на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.23.04 -  «Водоснабжение, канализация и строительные 
системы охраны водных ресурсов», выполнена на кафедре «Водоснабжения и 
водоотведения» Таджикского технического университета имени академика 
М.С. Осими.

Марамов М.Б. работает на кафедре «Водоснабжения и водоотведения» 
Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими в 
должности ассистента. За время трудовой деятельности, совмещая 
педагогическую и общественную работы в качестве члена Научно- 
методического совета и заместителя декана факультета Строительства и 
архитектуры по научной работе, с 23.02.2015г, как соискатель вел научную 
работу.

Им сданы все кандидатские экзамены.
Научный руководитель: Норматов Абдурахмон Юсуфович - 

кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжения и 
водоотведения» Таджикского технического университета имени академика 
М.С. Осими.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Актуальность темы. Водоснабжение и водоотведение являются 

ключевым элементом устойчивого развития, и оказывает значительное 
влияние на здоровье, продолжительность жизни и благополучие людей.

Около 74% населения Республики Таджикистан проживает в сельской 
местности, где отсутствуют централизованные системы водоснабжения и 
водоотведения. В настоящее время в качестве источников водоснабжения 
население использует поверхностные и подземные источники, которые во 
многих случаях имеют питьевое качество. В последние десятилетия 
увеличивается антропогенное воздействие на природу, которое вызывает 
интенсивного ухудшения качества воды источников водоснабжения. Не 
является исключением и изменение качества подземных вод. В их составе



увеличивается содержание нитратных соединений, пестицидов, тяжелых 
металлов и др. Это явление, а также ограниченность использования 
подземных вод являются решающими факторами, определяющими перехода 
на использование поверхностных источников в качестве основных в 
водоснабжении населенных пунктов и промышленных предприятий. В то же 
время, воды поверхностных источников характеризуются изменчивостью 
своего качества в зависимости от времени года. Особенно загрязненными они 
становятся в осенне-весенний периоды. Поступая на очистную станцию 
такие воды значительно увеличивают нагрузку на основные сооружения 
очистки осложняя процесс подготовки воды и увеличивая ее себестоимость. 
Для решения этой проблемы разработаны и успешно действуют схемы 
подготовки воды с предварительным безреагентным осветлением. Однако, 
эти схемы эффективны на станциях для подготовки средних, больших и 
крупных объемов потребляемой воды. Решение проблем водоподготовки 
сельских малых населенных пунктов требует компактных мобильных 
установок, которые должны быть простыми в эксплуатации и недорогими по 
стоимости.

Степень изученности темы. Весомый вклад в исследование осветления 
природных вод внесли С.В.Яковлев, А.И.Жуков, С.М.Шифрин, Я. А. 
Карелин, П.К.Пискунов, В.И.Калицун, И. В. Скирдов, Ю. В. Кедров, Т.Сатр, 
F.Poppel, D.Kreer, C.Fischerstrom, и др.

В ТТУ имени академика М.С.Осими, на кафедре «Водоснабжения и 
водоотведения» научные исследования в области осветления природных и 
сточных вод проводили И.А.Саидаминов, Ш.Ш.Шоимов, А.Ю.Норматов, 
Н.Облобердыев и др.

Объекты исследования: высокомутные воды Республики Таджикистан; 
установка новой конструкции для безреагентного осветления высокомутных 
вод; процесс безреагентного осветления высокомутных вод; технологические 
и гидравлические параметры процесса безреагентного осветления.

Предметы исследования: характер процесса безреагентного осветления 
высокомутных вод; гидравлические и технологические параметры процесса 
безреагентного осветления; производительность установки; зависимости 
между основными параметрами процесса осветления.

Цель исследования: разработка и исследование работы установки на 
базе тонкослойных блоков отстойников, предназначенная для 
предварительного безреагентного осветления высокомутных вод.

Задачи исследования:
1) конструирование и изготовление, полупроизводственной установки;
2) проведение исследований процесса безреагентного осветления на 

полупроизводственной установке;
3) установление зависимостей между основными параметрами 

гидравлических и технологических параметров процесса безреагентного 
осветления;

4) математическое моделирование процесса безреагентного осветления;



5) выявление технико-экономических показателей установки и 
разработка рекомендаций по ее применению.

Методика исследования является статическая обработка; 
моделирование; полупроизводственные исследования; технико
экономическое обоснование.

Научная новизна работы:
1) разработана новая конструкция установки на базе тонкослойных 

модулей с перпендикулярным осаждением взвесей для предварительного 
безреагентного осветления высокомутных вод;

2) получены новые экспериментальные данные по осветлению 
высокомутных вод;

3) установлены оптимальные параметры процесса безреагентного 
осветления высокомутных вод;

4) разработана математическая модель безреагентного осветления 
высокомутных вод на разработанной установке;

5) определена область применения установки;
6) определены технико-экономические показатели безреагентного 

осветления высокомутных вод на разработанной установке.
Теоретическая значимость работы: применение результатов научных 

исследований в проектировании и расчете установок для подготовки 
питьевых вод.

Практическая значимость: разработанная установка способствует 
решению проблемы водоподготовки сельских малых населенных пунктов. 
Результаты проведённых научных исследований безреагентного 
предварительного осветления высокомутных вод будут использованы в 
процессе подготовки специалистов сферы водоснабжения и водоотведения.

Внедрение результатов научной работы: на разработанную и 
исследованную установку получен патент на изобретение, а результаты 
научных исследований включены в перспективный план Государственного 
унитарного предприятия ГУП «Хочагии манзилии коммуналй» по развитию 
систем водоснабжения и водоотведения малых населенных пунктов 
республики, включены в Градостроительные нормы и правила Республики 
Таджикистан для проектирования очистных установок систем 
водоснабжения и водоотведения малых населенных пунктов и учебный 
процесс подготовки кадров в Таджикском техническом университете им. 
академика М.С. Осими по специальности «Системы водоснабжения и 
водоотведения».

Апробация работы. Основные результаты, представленные в 
диссертации, подтверждены апробацией на следующих конференциях и 
семинарах: международной научно-практической конференции «Вода - 
важный фактор для устойчивого развития» посвященной международному 
десятилетию действия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028», г. 
Душанбе, 2018 г.; республиканской научно-практической конференции



«Вода для жизни», посвященной Международному десятилетию действия 
«Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы (25-26 майя 2017г.); 
международной научно-практической конференции «Проблемы управления 
речными бассейнами при освоении Сибири и Арктики в контексте 
глобального изменения климата планеты в XXI веке»: Том I. -  Тюмень: ТИУ, 
17 марта 2017. -  322 с.; международной научно -  практической конференции 
«Перспективы развития науки и образования» посвященной 25-летию 
Государственной независимости Республики Таджикистан и 60-летию ТТУ 
имени академика М.С.Осими». Часть -1, г. Душанбе 2016.; XXIII 
международной научно-практической конференции «Фундаментальные и 
прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 
инновации». 15 мая 2019 г., г. Пенза, РФ; заседании кафедры Водоснабжения 
и водоотведения ТТУ имени академика М.С.Осими 01 февраля 2020, 
протокол №6.

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 18 
научных работах, в том числе 5 опубликованы в ведущих рецензируемых 
журналах из перечня ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Личный вклад автора состоит в общей постановке целей и задач 
исследований, проведении теоретических исследований, конструировании 
полупроизводственной установки, разработке методики проведения 
полупроизводственных исследований, анализе и обработке результатов 
исследований, участии в разработке численных методов и их решения, 
обработке, анализе, обобщении полученных результатов и формулировке 
выводов, опубликовании и внедрении результатов научных исследований.

Объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
общих выводов, списка литературы, приложений, 136 страниц 
компьютерного набора, включая 29 таблиц и 64 рисунков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Расширенное заседание кафедры «Водоснабжения и водоотведения», 

заслушав и обсудив законченную диссертационную работу Марамова 
Миргула Бердиевича на тему «Установка для предварительного 
безреагентного осветления высокомутных вод», представленная на 
соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 
05.23.04 -  «Водоснабжение, канализация и строительные системы охраны 
водных ресурсов», выполнена на кафедре «Водоснабжения и водоотведения» 
Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими. 
постановило:

Диссертационная работа Марамова Миргула Бердиевича на тему 
«Установка для предварительного безреагентного осветления 
высокомутных вод», представленная на соискание учёной степени 
кандидата технических наук по специальности 05.23.04 -  «Водоснабжение, 
канализация и строительные системы охраны водных ресурсов», выполнена 
на кафедре «Водоснабжения и водоотведения» соответствует паспорту



данной специальности и отвечает требованиям ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Рекомендовать диссертационному совету 6D.KOA-OI6 при Таджикском 
техническом университете имени академика М. С. Осими принять 
диссертационную работу Марамова Миргула Бердиевича к защите по 
специальности 05.23.04 -  «Водоснабжение, канализация и строительные 
системы охраны водных ресурсов».

Заключение принято на расширенном заседании кафедры 
«Водоснабжения и водоотведения» Таджикского технического университета 
имени академика М.С. Осими.

Присутствовали на заседании 34 чел., в том числе 8 докторов наук, 
10 кандидатов наук.

Результаты голосования: «за» - 34 чел., «против» - нет, «воздержались» - 
нет (протокол № 9, от «01» мая 2020г.).

Председательствующий
расширенного заседания кафедры 

«Водоснабжения и водоотведения» факультета 
«Строительство и архитектуры» ТТУ имени 
академика М.С. Осими, зав. кафедрой 
«Водоснабжения и водоотведения», кандидат 
технический наук, доцент

Секретарь заседания

Бокиев Б.Р. 

Шокирое P.M.

Подписи Бокиева Б.Р. и Шокирова P.M. заверяю 
Начальник ОК и СР ТТУ им.ак.М.С.Осими Шарипова Д. А.


