
отзыв
на автореферат диссертационной работы Мирзоалиева А. И. на тему 

«Повышение эффективности процесса центробежной абразивной галтовки 
за счет совершенствования конструкторско-технологических решений»

Галтование как способ технологической операции широко применяется 
для обработки большого ассортимента ювелирных украшений из натураль-
ных камней, металлических отливок ювелирных украшений из драгоценных 
металлов, шариков из стекла в оптическом производстве и т.п. Для осущест-
вления данной операции используются различные способы и устройства, от-
личающиеся по принципу действия, достигаемой производительностью и ка-
чеством обработанной поверхности заготовок. Однако, несмотря на широкое 
применение различных способов галтования, до настоящего времени не был 
произведен анализ, полученный на основании сравнительных исследований 
по оценке таких показателей как производительность, точность и качество 
обработанной поверхности, достигаемые при обработке на галтовочных 
станках. Результаты подобных исследований позволили бы дать научно 
обоснованные рекомендации по совершенствованию технологии процесса 
галтования для различных материалов, в том числе и для обработки ювелир-
но-поделочных камней. В связи с этим тема диссертационной работы, по-
священа этим проблемам, является актуальной.

Целью, поставленной в диссертационной работе является совершенство-
вание технологии галтования и разработка новых конструктивных решений, 
направленных на повышения производительности обраотки и качества по-
верхности хрупких неметаллических материалов, выполненных на примере 
некоторых ювелирных камней. Для решения данной цели автором поставлен 
ряд задач, которые необходимо было решить.

Структура диссертационной работы построена на последовательном из-
ложении глав по обоснованию актуальности выполненной работы; анализе 
существующих способов галтования и результатов исследований в данной 
области науки и техники; теоретическом обосновании усовершенствованной 
новой конструкции устройства для галтования; анализе полученных сравни-
тельных экспериментальных исследований, подтверждающих достижение 
поставленной цели. В работе исследованы технологические возможности 
применения галтования на барабанном, центробежном, планетарно-
центробежном и виброабразивном мтанках, что позволило дать рекоменда-
ции по установлению оптимальных технологических режимов обработки ис-
следуемых образцов хрупких материалов.

Научная новизна заключается в установлении аналитических зависимо-
стей между выходными показателями обработки от технологических режи-
мов обработки, конструктивных параметров центробежных устройств, кон-
центрации абразива, а также установлении зависимостей, представленных в 
виде полиномиальных моделей, полученных на основе многофакторного 
планирования эксперимента и статистической оценки результатов исследо-



ваний. Техническая новизна принятых технических решений подтверждена 
патентами Республики Таджикистан на изобретения.

Основные результаты исследований были представлены для обсуждения 
на конференциях и опубликованы в печатных работах соискателя.

Вместе с тем следует отметить, что по автореферату имеются следую-
щие замечания:

1. Автореферат содержит слишком краткую информацию по 1 главе.
2. При проведении сравнительных экспериментальных исследований 

автором принят во внимание лишь один виброабразивный способ, основан-
ный на применении устройства с вертикальной осью вращения вибрационно-
го дибаланса, который вызывает преимущественно горизонтальные колеба-
ния контейнера, что в результате приводит к повышению качества обрабо-
танной поверхности в силу кинематических особенностей движения загото-
вок, что и подтверждено исследованиями диссертанта в диссертационной ра-
боте. Однако для сравнения производительности обработки на виброабра- 
зивных станках, следовало бы использовать устройство с горизонтальной 
осью вращения дибаланса, в котором достигается усиление вертикальной со-
ставляющей колебаний контейнера, что в конечном счете приводит к повы-
шению производительности по сравнению с предыдущим.

3. В автореферате приведены оптимизированные режимы галтования и 
графики зависимости производительности от времени обработки. Однако они 
предполагаются лишь для определенных значений частот вращения. Работа 
имела бы большую практическую значимость, если бы наряду с этими дан-
ными был приведен также анализ зависимости производительности от скоро-
сти вращения главного движения на станке (барабана, контейнера, инстру-
мента) как одного из важнейших факторов режимов резания при галтовании.

4. Автореферат диссертационной работы оформлен с некоторыми от-
клонениями от установленных требований. Кроме того имеются стилистиче-
ские и орфографические ошибки в изложении материалов диссертации.

Однако в целом приведенные замечания не снижают ценности выпол-
ненной работы. Представленная работа соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к кандидатским диссертациям по объему выполненных исследова-
ний, научной и технической новизне, практической значимости и достовер-
ности научных результатов, а ее автор Мирзоалиев А.И. заслуживает прису-
ждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.02.07 - «Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки».
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