
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета 6D.KOA-016 при 
Таджикском техническом университете им. акад. М.С. Осими по 
диссертации Марамова Миргула Бердиевича на тему: «Установка для 
предварительного безреагентного осветления высокомутных вод», 
представленной на соискание учёной степени кандидата технических 
наук по специальности 05.23.04 - Водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны водных ресурсов

Комиссия диссертационного совета 6D.KOA-016 при Таджикском 
техническом университете им. акад. М.С. Осими (по адресу: 734042, г. 
Душанбе, просп. акад. Раджабовых, 10А) в составе: председателя -  доктора 
технических наук, Зариповой М.А и членов комиссии - кандидата 
технических наук, Шарипова Ш.К. и кандидата технических наук 
Сафаровой О.О. назначены решением диссертационного совета 6D.KOA-016 
при Таджикском техническом университете им. акад. М.С. Осими на 
основании протокола №4 от 15 сентября 2020 г., рассмотрев представленную 
соискателем Марамовым М.Б. кандидатскую диссертацию, пришла к 
следующему заключению:
диссертационная работа Марамова Миргула Бердиевича на тему «Установка 
для предварительного безреагентного осветления высокомутных вод», 
соответствуют требованиям «Положения о порядке присуждения учёных 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 26.11.2016г., №505, а также паспорту специальности 
05.23.04 - Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов по которой диссертационному совету 6D.K0A-016 при 
Таджикском техническом университете им. акад. М.С. Осими ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан предоставлено право проведения 
защиты диссертаций.

Актуальность темы. Тема диссертационной работы Марамова М.Б. 
весьма актуальна, так как она посвящена решению проблем водоподготовки 
сельских малых населенных пунктов, путем разработки компактной 
мобильной установки. Разработанная установка является простым и 
недорогим по стоимости.

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 
интенсивное ухудшение качество 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.

Целью диссертационной работы является разработка установки на 
базе тонкослойных блоков отстойников, предназначенная для 
предварительного безреагентного осветления высокомутных вод при малых 
расходах потребляемой воды.

Научная новизна работы состоит в:
-  разработке новой конструкции установки на базе тонкослойных 

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

-  полученых новых экспериментальных данных по осветлению 
высокомутных вод;

-  установленых оптимальных параметров процесса безреагентного 
осветления высокомутных вод;

-  разработана математическая модель безреагентного осветления 
высокомутных вод;

-  определены технико-экономические показатели безреагентного 
осветления высокомутных вод на разработанной установке.

Практическая значимость результатов диссертационной работы
состоит в том, что:

-  разработанная установка способствует решению проблемы 
водоподготовки сельских малых населенных пунктов.

-  результаты, проведённых теоретических и полупроизводственных 
исследований безреагентного предварительного осветления 
высокомутных вод включены в градостроительные нормы и правила 
для проектирования очистных станций водоснабжения.



Степень достоверности полученных результатов не вызывает 
сомнений так как сравнение результатов подтверждается хорошим 
совпадением экспериментальных результатов по разработанной методике и 
численных результатов расчёта.

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; участие в разработке численных методов и их решения; 
обработке, анализе, обобщении полученных результатов; формулировке 
выводов; внедрение результатов научных исследований.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Приведенные в диссертации научные положения соответствуют 

областями исследований специальности 05.23.04 - Водоснабжение, 
канализация, строительные системы охраны водных ресурсов. 
Оригинальность содержания диссертации составляет 83,87% от общего 
объема текста; цитирование оформлено конкретно; заимствованного 
материала, использование в диссертации без ссылки на автора, либо 
источник заимствованного не обнаружено; научных работ, выполненных 
соискателем учёной степени в соавторстве, без ссылок без автора не 
обнаружено.

Апробация результатов диссертации.
Основные результаты, представленные в диссертации, подтверждены 

апробацией на следующих конференциях и семинарах: 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.; 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; 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.); XXIII международной научно
практической конференции «Фундаментальные и прикладные научные 
исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации», 15 мая 2019 
г., г. Пенза, РФ; расширенном заседании кафедры Водоснабжения и 
водоотведения ТТУ имени академика М.С.Осими, Душанбе 2020, (протоколь 
№6, от 01 февраля 2020 г).

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 16 
статьях, из них 4 статьи - в изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан.



Замечание по работе:
Тексты диссертации и автореферата требуют редактирование. 

Структуру, содержание, а также список литературы нужно привести в 
соответствие с ГОСТ Р7.0.11-2011 Структуры и правило оформления - М.: 
Стандартинформ, 2012.

Комиссия, рассмотрев представленные документы, а также с учетом 
высказанных замечаний, рекомендует диссертационному совету 6D.KOA-OI6 
при Таджикском техническом университете им. акад. М.С. Осими:

1. Принять к защите на диссертационном совете 6D.KOA-OI6 при 
Таджикском техническом университете им. акад. М.С. Осими, 
диссертационную работу Марамова Миргула Бердиевича на тему «Установка 
для предварительного безреагентного осветления высокомутных вод», 
представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.23.04 - Водоснабжение, канализация, строительные 
системы охраны охрана водных ресурсов.

2. В качестве официальных оппонентов комиссия диссертационного 
совета предлагает назначить:

2.1. Говорова Жанна Михайловна -  доктор технических наук, 
профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), г. Москва 
Россия.

2.2. Хакимов Гафурджон Косимджонович -  кандидат технических 
наук, доцент, декан Инженерного технологического факултета, 
Технологического университета Таджикистана.

3. В качестве ведущей организации комиссия диссертационного 
совета предлагает назначить Таджикский аграрный университет имени 
Шириншох Шохтемура.
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