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Текстильная промышленность как известно является одна из составных частей 
экономики любого государства, так как выпускаемой продукции данного сектора широко 
используются в различных отраслях народного хозяйства. В свою очередь шелковой отрасль 
чувствительный состав народного хозяйства, требующая наукоёмкие разработки и режимов 
технологического процесса. В этом плане актуальность выбранной темы заключается в том, ч то 
она нацелена на усовершенствование технологии и требований, предъявляемых к данного 
сектора текстильной промышленности. С другой стороны, работа выполнена в соответствии с 
приоритетными направлениями развития промышленной политики правительства Республики 
Таджикистана -- ускоренная индустриализация.

Исходя из вышеизложенных, автором сформулированы цели и задачи исследования 
которой является эффективное использование коконного сырья и повышение качества шелка- 
сырца на основе совершенствования технологических параметров подготовки и проведения 
процесса первичной обработки коконов.

В качестве наиболее важной научной новизны можно перечислить следующие 
достижении: теоретический анализ условий первичной обработки коконов, предложены 
рекомендации по стабилизации их влажности; новые параметры для определения 
коэффициента усушки коконов непосредственно при приемке на заготовительных пунктах: 
разработка термодинамических и технологических параметров замаривания и сушки коконов в 
зависимости от условий сушки.

Автором проведен обзор по анализу существующих информативных материалов, 
исследован потребительских предпочтений на шелковые изделия, требования нормативной 
документации для режимов первичной обработки коконов, метода контроля и его 
усовершенствования для определения показателя влажности коконов на базах их первичной 
обработки. В работе можно отметить метода и способы снижения степени дефектности 
оболочки коконов в процессе выкормки и транспортировки. По мнению автора, для получения 
наилучшими показателями качества шелка-сырца являются оптимальные режимы первичной 
обработки коконов. Для достижения вышеуказанного проведен математические моделирование 
процессов морки и сушки коконов в производственных условиях ООО СП «ВТ - Силк» и 
найден оптимальный вариант первичной обработки сырья.

Особую практическую значимости диссертационной работы заключается в том. что 
разработаны практических рекомендаций 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 подготовки и переработки коконов к разматыванию.

По структуру и содержании автореферат можно сделать следующие замечании:



1. В процессе проведения анализа литературных источников по теме диссертации 
автор мало внимания уделил исследованиям зарубежных учёных текстильщиков 
дальнего зарубежья.

2. Имееются некоторые стилистические и орфографические ощибки.
Отмеченные замечания не влияют на общие положительные результаты

диссертационной работы, которая выполнена на актуальную тему, имеет научную новизну и 
большую практическую значимость. По своему объему и содержанию диссертационная работа 
Изатова М.В. отвечает требованиям ВАК РТ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
её автор заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.19.02 - «Технология и первичная обработка текстильных материалов и 
сырья».
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