
 
 

 



 
 

широко используются при изготовлении бус, четок, ожерелий и других 

изделий.  

Трудоемкость изготовления изделия в виде шариков высокая. Доля 

ручного труда, также несравнимо больше, чем при изготовлении 

металлических шариков. Поэтому повышение эффективности процесса 

производства путем снижения трудоемкого технологического процесса 

является весьма актуальной задачей при изготовлении шаровидных изделий. 

В работе исследованы возможности применения других более 

производительных способов галтовки, в том числе центробежной, 

планетарно-центробежной, и определены области их эффективного 

применения.  Выявлено, что формообразование шаровидных изделий и 

качество обработки изделия  из самоцветных камней можно существенно 

повысить применением этих способов.  В связи с вышесказанным, 

актуальность работы Ходжаева Т.А., в которой исследуются механизм 

формообразования шаровидных изделий и улучшения качество обработки  

самоцветных камней совершенствованием конструкторско-технологических 

решений, не вызывает сомнений. 

Структура диссертации и ее основное содержание 

Диссертационная работа изложена на 166 страниц и включает 50 

рисунка и 3 таблицы. Список используемой литературы составляет 95 

наименований.   

 Во введении обоснованы актуальность выбранной темы диссертации, 

степень ее разработанности, определены и сформулированы цель и задачи 

исследований, описаны научная новизна результатов, их научная и 

практическая значимость, методология и методы исследований, а также 

представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе проведен литературный обзор и обсуждены 

литературные данные, касающиеся методов  центробежно-абразивной 

галтовки, а также процессов формообразования протекающих при галтовке. 

Установлены цель и задачи исследования.  



 
 

Во второй главе приведено  теоретическое исследование процессов 

формообразования шаровидных изделий. Рассмотрены особенностей 

кинематики и динамики процесса  формообразования в барабанах с V-

образными кольцевыми канавками;  на центробежно-абразивном и 

планетарно-центробежном станках.  

В третьей главе приведена методика проведения экспериментов, 

оборудования и образцы, применяемые при исследовании. Экспериментальные 

исследования процесса  формообразования шаров проводились на 

специальных устройствах для центробежной галтовки. Эти  устройства 

изготовлены  на кафедре «Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты» Таджикского технического университета имени 

академика М.С. Осими. Конструкция станков и  способ обработки на них  

защищены патентами   РТ на изобретение.  

В четвертой  главе  выполнено экспериментальное исследование  

способов  галтовки.  В том числе: - галтовка в барабанах с горизонтальной 

осью вращения с V-образными кольцевыми дорожками; планетарно-

центробежная галтовка; центробежная абразивная обработка в стаканах с 

вырезанным дном. Установлено зависимость  производительности  

обработки  и шероховатость поверхности  от  действующих  факторов.  

 На основе данного анализа рекомендуется, что при   разработке 

технологических процессов галтовки самоцветных камней  в стадиях  

черновых операций целесообразно  использовать метод планетарно-

центробежной обработки или обработки в барабанах V-образными 

кольцевыми дорожками, а дальнейшую обработку, выполнять  применением 

специального устройства, в которой шары расположены в стаканах с 

вырезанной дном, а формообразование производится алмазной планшайбой, 

с которой контактируют обрабатываемые заготовки. 

В  части «Заключение, основные результаты и выводы» 

сформулированы выводы по проведенным в диссертационной работе 

исследованиям. 



 
 

Научная новизна диссертационной работы 

В диссертации   Ходжаева Т.А. впервые получены следующие научные 

результаты: 

-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. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационной работы 

Достоверность и обоснованность результатов представленной работы 

определяется применением современных методов исследований с 

использованием высокоточного сертифицированного экспериментального 

оборудования. Полученные данные согласуются с опубликованными 



 
 

результатами других исследователей. Результаты исследований 

неоднократно докладывались и обсуждались на международных научных 

конференциях. Материалы работы представлены в 20 публикациях, включая 

пять  статьи, входящие в перечень рецензируемых научных журналов ВАК 

РФ. 

Соответствие содержания диссертации указанной специальности 

Содержание диссертационной работы, ее цели и методы проведенных 

исследований соответствуют паспорта специальности 050207 - Технология и 

оборудование механической и физико-технической.  

Соответствие содержания автореферата содержанию диссертации 

Автореферат диссертации и публикации в полной мере отражают 

содержание работы. 

Замечания по диссертационной работе  

1. В автореферате не приводится динамика износа инструмента при 

обработке и его влияние на точность обработки. 

2. Исследование шероховатости поверхностей самоцветных камней 

выполнено не для всех способов  их обработки рассматриваемой в 

диссертации. 

3. В автореферате не обосновано выбор образцов изделий для обработки. 

4. Из автореферата не ясно кинематика станка для формообразования 

шариков. 

Указанные замечания не влияют на общую высокую положительную 

оценку выполненной работы, ее важность. 

 Заключение 

Ведущая организация Государственное научное учреждение,  центр 

исследований инновационных технологий при Академии наук Республики 

Таджикистан считает, что диссертационная работа Ходжаева  Таджиддина 

Авгоновича на тему: «Повышение эффективности процесса изготовления 

шаровидных изделий из самоцветных камней совершенствованием 

конструкторско-технологических решений», соответствует требованиям ВАК 

РТ, а ее автор – Ходжаев Таджиддин Авгонович заслуживает присуждения 



 
 

 


