
отзыв
ведущей организации о научно-практической значимости диссертации 
Изатова Мирали Валиевича на тему: «Совершенствование технологии 
первичной обработки коконов с целью сохранения природных свойств шелка- 

сырца в условиях Таджикистана» представленной к защите на соискание 
ученой степени кандидата технических наук в диссертационный совет 

6Б.КОА-039 при Техническом университете Таджикистана по специальности: 
05.19.02 -  Технология и первичная обработка текстильных материалов и 
сырья.

Актуальность проблемы. В настоящее время на заготовительных базах 
первичной обработки коконов Таджикистана используют оборудования для 

морки и первичной обработки коконов шестидесятых годов прошлого 
столетия, которые не отвечают требованиям шелкоперерабатывающей 
промышленности по их обеспечению качественным сырьем -  сухими 
коконами. Вместе с этим наблюдается снижение объема и качества коконов, 
шелка-сырца, шелковых нитей и тканей.

Из-за первичной обработки коконов на несовершенном и морально 
устаревшем оборудовании качество коконов ухудшается, что в процессе 
размотки данных коконов на высокопроизводительных кокономотальных 

автоматах приводит к резкому снижению производительности автоматов и 
ухудшению качества получаемого шелка-сырца.

Для повышения эксплуатационных показателей современного 

кокономотального оборудования необходимо комплексно исследовать 
технологическую цепочку от производства коконов до получения шелка -  
сырца и разработать соответствующие эффективные технологии.

Целью данной диссертации является эффективное использование 

коконного сырья и повышение качества шелка-сырца на основе 
совершенствования технологических параметров подготовки и проведения 

процесса первичной обработки коконов.
Научная новизна исследования. Степень обоснованности и 

достоверности научных положений, заключений и выводов диссертации. 
Автором впервые, разработаны математические модели процессов 
замаривания и сушки коконов в зависимости от различных параметров,



предложен метод оценки эффективности разных технологических процессов 

первичной обработки коконов, проведен теоретический анализ условий 
первичной обработки, а также предложены новые параметры для определения 
коэффициента усушки, которые имеют большую научную значимость в 
шелководстве Таджикистана.

Конкретные задачи, поставленные диссертантом, решены на основе 
комплекса современных методов проведения экспериментальных 

исследований. Результаты исследований основываются на достаточном 
фактическом цифровом материале. Обработка полученной данных проведена 
с помощью современных компьютерных программ. В теоретических 
исследованиях использовались положения теоретической механики, теории 
сушки волокнистых материалов. В экспериментальных исследованиях 
применялись методы анализа технологических процессов, метод отбора проб 
образцов, изменения степени кондиционной влажности. Заключение и выводы 
логически обоснованы, вытекают из содержания диссертации, отражают 

основные фактические полученные результаты. Цель, поставленная автором, 

достигнута в полной мере. Количество опубликованных научных работ по 
теме диссертации вполне отвечают требованиям, поставленным к 

кандидатским диссертациям. Результаты исследования были представлены на 
республиканских и международных конференциях. Получены два Малых 
патента Республики Таджикистан на изобретения.

Значимость для науки и производства результатов, полученных 
автором диссертации. Проведенные исследования позволили разработать 
практические рекомендации по выкормке гусениц тутового шелкопряда и 
сохранению природных показателей оболочки кокона. Предложена новая 
организационно-технологическая структура выкормки гусениц тутового 
шелкопряда. Проведены сравнительные исследования физиологических, 

физико-механических свойств шелка-сырца при различных условиях 

переработки и подготовки коконов к разматыванию.
Полученные сведения представляют большой практический интерес для 

повышения эффективности деятельности шелкоперерабатывающих 

предприятий республики.
Разработанные и освоенные технические решения по
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совершенствованию процесса централизованной выкормки гусениц младших 

возрастов (Малый патент №17939 от 01.03. 2019 г. -  Устройства для выкормки 
гусениц; Малый патент №Т1982 от 18.03. 2019 г. -  Способ выкормки гусениц 
младших возрастов тутового шелкопряда) позволили обеспечить получение 
качественного коконного сырья, а также и за счет возможности использования 
автоматических коконосушильных агрегатов.

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликованы 16 научных работ, из них две - в научных изданиях, 
рекомендованных к опубликованию основных научных результатов 
диссертаций Высшей Аттестационной Комиссией Республики Таджикистан, 
получены 2 малых патента Республики Таджикистан на изобретения.

Личный вклад автора. Диссертация выполнена лично диссертантом и 
является результатом его индивидуальных экспериментальных исследований. 
В течение всего периода автор был исполнителем исследований, положенных 
в основу настоящей диссертации. Диссертантом научно обоснована проблема, 
разработаны методы и способы снижения дефектности оболочки коконов, 

усовершенствована существующая агротехника выращивания коконов и на 
этой основе разработаны практические рекомендации по выкормке гусениц 

тутового шелкопряда. На основе предложенной теории и технологии 
переработки коконов обоснована возможность получения дополнительно 37 
тонн воздушно-сухих коконов в год и улучшения качества получаемого 

шелка-сырца.
Конкретные рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации. Результаты исследования могут быть рекомендованы 
при разработке направлений исследования в отрасли шелководства и 

первичной обработки коконов, а также в учебном процессе, для студентов, 
обучающихся в ВУЗах по специальностям шелководство и технология и 

первичная обработка текстильных материалов и сырья.
В целях экономии рабочей силы в шелководстве, площадей для 

кормления гусениц, а также количества корма рекомендовано использовать 
устройства и технологию централизованной выкормки гусениц тутового 

шелкопряда младших возрастов. Также в целях сохранения природных 
показателей коконов, для транспортировки живых коконов рекомендована
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твердая тара и технологические режимы морки и сушки коконов с учетом 

шелконосности их оболочек.
Оценивая диссертационную работу в целом положительно, следует 

отметить имеющиеся в ней некоторые недостатки:

1. В главе 1.2. приведены биологические показатели 15 пород тутового 
шелкопряда, однако по результатам исследований непонятно какие породы 
были выбраны для проведения дальнейших экспериментов.

2. В таблице 3.5 -  Зависимости физико-механических показателей 
шелка-сырца от различных способов транспортировки, морки и сушки 
коконов, некорректно выбраны варианты способов транспортировки и 
замаривания коконов. Если, к примеру, морка и сушка коконов производится 
на различных коконосушилках то транспортировка и хранение коконов перед 

моркой и сушкой должно быть идентичным.
3. На стр. 108 «Коконы китайской породы 7 и 9, Российская порода Р-13 

подвергали сублимации (начальная температура куколки 15°С, конечная 40° 
С; продолжительность сушки -  20-24 ч)», как известно сублимационная сушка 

- это удаление влаги из замороженных материалов путем возгонки льда, т.е. 
непосредственного перехода его в парообразное состояние, минуя жидкую 

фазу, что не соответствует показанным режимам.
4. Очень редко, но встречаются стилистические опечатки и имеются, на 

наш взгляд неудачные выражения, что в целом не снижает качество работы.
Сделанные замечания не имеют принципиального значения, носят 

рекомендательный характер и не снижают ценности работы и её 

положительной оценки.
Заключение

Диссертационная работа Изатова Мирали Валиевича на тему: 
«Совершенствование технологии первичной обработки коконов с целью 

сохранения природных свойств шелка-сырца в условиях Таджикистана» 
является самостоятельным законченным научно-квалификационным трудом, 

содержащим новое решение актуальной задачи обеспечения повышения 
качества коконов и шелка-сырца и эффективной технологии морки сушки 
коконов от которых, в большей степени зависит выход качественной 

продукции и рентабельность отрасли.
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По актуальности, научной новизне, практической значимости, ценности 
полученных результатов, объему, достоверности материалов диссертация 
полностью отвечает требованиям «Положения по присуждению ученых 
степеней» утвержденного Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 26 ноября 2016 года за №505, а её автор, Изатов Мирали 
Валиевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических 

наук по специальности 05.19.02 -  «Технология и первичная обработка 

текстильных материалов и сырья».
Отзыв обсужден и одобрен на заседании Ученого совета Научно- 

исследовательского института шелководства 7 января 2020г., протокол №10.
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ул. Ипакчи, д. 1
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