
отзыр
на автореферат диссертационной работы

Исматова Исмоилджона Ахмадовича на тему «Совершенствование 
конструкции подъемно-лопастных систем барабанной хлопкосушилки для 
повышения влагоотбора, качества волокна и семян», представленную на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.19.02 -  «Технология и первичная обработка текстильных материалов и 
сырья».

Автореферат Исматова И.А. посвящена изучению и совершенствованию 
технологических и технических основ процесса сушки хлопка -  сырца, внедрение 
которых вносит значительный вклад в повышение эффективности 
технологического i фоцесса.

Известно, что исходное сырьё хлонок-ёырец до поступления в основное 
производство «Джинирование» подвергается переработке в сушильно
очистительном и очистительном цехах предприятий. Существующие конструкции 
барабанных сушилок имеют существенные недостатки, такие как неэффективное 
использование сушильного агента, неполное использование объема сушильной 
камеры и т.п., что приводит к низкой производительности и экономике 
технологической эффективности. Использование процесса сушки па основе 
топливных теплообразователей ведет к изменению внешнего вида волокна, 
загрязнению окружающей среды. Исходя из вышеизложенных автором 
сформулированы цели и задачи исследования которой является развитии 
теоретических основ процесса движения комков хлопка-сырца по поверхности 
лопастей барабанной хлопкосушилки.

Во введении автором дано обоснование выбора темы диссертации, ее 
актуальность, изложены цели и задачи исследования, отражена научная новизна и 
практическая значимость.

В первой главе приведён аналитический обзор состояния техники и 
технологии сушки хлопка-сырца, анализ результатов ранее выполненных работ, 
включающий в себя сведения о процессах сушки влажных волокнистых материалов, 
в том числе хлопка-сырца, создании топливо-энергосберегающих, экологически 
безопасных технологий, модернизации действующих и предложения по разработке 
малогабаритных хлопкосушильных машин.

Вторая глава посвящена исследованию технологических свойств хлопка- 
сырца в процессе его сушки. В нынешнее время в условиях рыночной экономики 
модернизация оборудования необходима для .достижения требуемого качества 
выпускаемой на нем продукции и выходит на первое место по отношению к вопросу 
производительности.



В третьей главе приводятся результаты теоретического исследования 
движения частиц хлопка-сырца по поверхности лопастей в камере барабанной 
хлопкосушилки.

В четвертой главе приведены результаты предварительного эксперимента 
с применением математического планирования, в котором получены 
регрессионные уравнении для выбранных показателей высушиваемого хлопка 
сырца.

Пятая глава посвящена исследовациям качественных показателей
■t

хлопкового волокна по международным стандартам.
В работе следует отметить следующие недостатки
1. На 6 пункте выводов автор показывает, что построена имитационно-
статистическая модель процесса сушки. Однако в автореферате не видно
данной модели. Что автор подразумевает под «имитационной моделью»?

2. Имеются отдельные грамматические ошибки.
По своему объему и содержанию диссертационная работа Исмагова И.А. 

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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