
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии диссертационного совета 6D.KOA-009 в составе д.т.н., и.о. 

профессора Гафарова А.А., к.т.н., доцента Абдуллоева М.А., к.т.н., доцента 

Идиева М.Т. созданной решением диссертационного совета 6D.KOA-009, 

протокол № от 5.07.2018г., по диссертации Ходжаева Таджиддина 

Авгоновича «Повышение эффективности процесса изготовления 

шаровидных изделий из самоцветных камней совершенствованием 

конструкторско-технологических решений», представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.07 –

Технология и оборудование механической и физико-технической обработки. 

Рассмотрев и обсудив содержания диссертационной работы Ходжаева Т.А. 

на тему: «Повышение эффективности процесса изготовления шаровидных 

изделий из самоцветных камней совершенствованием конструкторско-

технологических решений», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.02.07 –Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки, комиссия 

диссертационного совета при Таджикском техническом университете им. 

М.С. Осими представляет следующее заключение: 

Диссертация на тему: «Повышение эффективности процесса изготовления 

шаровидных изделий из самоцветных камней совершенствованием 

конструкторско-технологических решений» в полной мере соответствует 

паспорту специальности 05.02.07 – Технология и оборудование 

механической и физико-технической обработки и может быть представлена к 

защите. 

Республика Таджикистан имеет огромные запасы самоцветных 

полудрагоценных, драгоценных камней. Обладает богатейшими ресурсами 

для развития ювелирного производства. В настоящее время обрабатывающая 

промышленность по изготовлению изделий из самоцветных камней 

недостаточно развита и не отвечает потенциалам нашей республики. 

Стоимость изделия из самоцветных камней в десятки и сотни раз превышает 

стоимость сырья, из которых изготовлены эти изделия. Поэтому 

изготовление и реализация изделий взамен необработанных камней является 

весьма выгодным делом. Шаровидные элементы из самоцветных камней 

составляют основу большинства изделий ювелирной промышленности. 

Шарики из самоцветных камней типа опал, аметист, тигровый глаз, морион, 



лазурит, малахит, оникс, яшма, обсидиан, и др. широко используются в 

ювелирной промышленности в составе различных изделий. Шарики 

диаметром от 5 до 20 мм применятся для изготовления бус, четок, ожерелий. 

Шары из различных самоцветных камней диаметром от 20 до 100 мм 

служат как сувениры и пользуются большим спросом. 

Изготовление шаровидных изделий из самоцветных камней, в отличие от 

металлических, имеет свои особенности. Самоцветные камни имеют 

высокую твердость и одновременно являются хрупкими. Поэтому методы 

объёмного пластического деформирования, используемые при изготовлении 

металлических шариков практически применять не представляется 

возможным. Заготовки в этом случае отрезаются в виде кубиков, и 

механической обработкой (резанием, шлифованием, полировкой) из них 

изготовляются шарики. Трудоемкость изготовления изделия в виде шариков 

высокая. Доля ручного труда, также несравнимо больше, чем при 

изготовлении металлических шариков. Поэтому изыскание путей повышения 

эффективности процесса производства шаровидных изделий является весьма 

актуальной задачей. 

Диссертационная работа Ходжаева Т.А. посвящена актуальной теме в 

повышении эффективности, уменьшении трудоёмкости, снижении доли 

ручного труда при изготовлении шаровидных изделий из самоцветных 

камней. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

процесса изготовления шаровидных изделий из самоцветных камней 

совершенствованием конструкторско-технологических решений. 

Диссертантом проведена значительная по объёму экспериментальная 

работа, которая имеет как научную, так и практическую значимость.  

Научная новизна диссертационной работы: 

—разработаны и изготовлены новые конструкции станков для 

формообразования шаровидных изделий (патенты № TJ 649, № TJ 650); 

—получены аналитические зависимости для определения исправления формы 

заготовок от режимов обработки и количество абразива, подаваемое в зону 

обработки; 



—предложена математическая модель процесса исправления формы 

(уменьшение некруглости) с учетом взаимосвязи технологических режимов 

обработки и конструктивных параметров центробежных устройств; 

—определено влияние технологических факторов на исправление формы, 

представленное в виде полиномиальных моделей, полученных на основе 

многофакторного планирования эксперимента и статистической оценки 

результатов исследований. 

Практическая значимость работы заключается в: 

—разработке конструкции высокопроизводительных станков для 

формообразования шаров из хрупких материалов на примере самоцветных 

камней; 

—получении эмпирических зависимостей, устанавливающих взаимосвязь 

технологических факторов, таких как: количество абразива подаваемого при 

обработке, линейной скорости барабана, продолжительности обработки и 

исправление формы при обработке; 

—создании экспериментальных станков, на которых проводились 

исследования и получении результатов исследования. 

Выводы по работе научно обоснованы и соответствуют содержанию 

диссертационной работы. 

Материалы диссертации прошли достаточно широкую  апробацию. 

Основные положения и выводы, сформулированные в диссертации, 

опубликованы в 20 научных работах, из них 5 в журналах, включенных в 

список ВАК при Президенте РТ, и 4-х патентах на изобретение. 

Оригинальность содержание диссертации составляет 80,4% от общего 

объема текста; цитирование оформлено корректно; заимствованного 

материала, использованного в диссертации без ссылки на автора, либо 

источников заимствования не обнаружено, научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, не 

выявлено. 

Комиссия рекомендует: 

Принять к защите на диссертационном совете 6D.KOA-009, 

кандидатскую диссертацию Ходжаева Таджиддина Авгоновича 

«Повышение эффективности процесса изготовления шаровидных 

 



 


