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Отзыв 

на автореферат диссертационной работы Ходжаева Таджиддина Авгоновича на тему 

«Повышение эффективности процесса изготовления шаровидных изделий из 

самоцветных камней совершенствованием конструкторско-технологических 

решений». 

Изготовление изделий из самоцветных камней привлекает все большее внимание 

благодаря увеличению объемом производства, что связано с модными тенденциями в 

современной моде костюма и аксессуаров к ним. Такая тенденция, в свою очередь, 

вызывает необходимость дальнейшего развития и совершенствования технологии и 

оборудования обработки ювелирных камней, которые отличаются своими физико-

механическими свойствами от металлов. Актуальность данной тематики для 

Республики Таджикистана очевидна, ввиду наличия сырьевых ресурсов из природного 

камня. 

Целью, поставленной в диссертационной работе, является совершенствование 

технологии формообразования шаровидных изделий и разработка новых 

конструктивных решений, направленных на повышения производительности 

обработки и качества поверхности хрупких неметаллических материалов, вы -

полненных на примере некоторых ювелирных камней. Для решения данной цели 

автором поставлен ряд задач, которые необходимо было решить.  

Научная новизна заключается в установлении аналитических зависимостей между 

выходными показателями обработки от технологических режимов обработки, 

конструктивных параметров центробежных устройств, концентрации абразива, а 

также установлении зависимостей, представленных в виде полиномиальных моделей, 

полученных на основе многофакторного планирования эксперимента и статистической 

оценки результатов исследований. 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 следующие 

замечания: 

1. Недостаточно полное отражение в разделе, посвященной литературному 

обзору, результатов научных исследований в области обработки шариков. 

2. В автореферате недостаточно четко изложены вопросы, какие точностные 

параметры обрабатываемых заготовок были достигнуты.  

3. В описании методики исследования не дано обоснование использованным в 

процессе обработки шаров абразивных материалов и инструментов. 

4. В работе не приведены критерии выбора материалов из камней и потому не 

ясно обоснование использованных материалов образцов для обработки. 

5. Стилистические неточности при формулировании предложений.  

Однако в целом приведенные замечания не снижают ценности выполненной 

работы. Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым  к  


