
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

доктора технических наук, профессора Азизова Рустама Очильдиевича на 

диссертационную работу Вохидова Ахрорджона Ахмадовича на тему: 

«Струйно-абразивная подготовка поверхности деталей под газо-термическое 

напыление», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.02.07 – «Технология и оборудование 

механической и физико-технической обработки» на диссертационном Совете 

6Д.КОА-009 при Таджикском техническом университете имени М.С. Осими 

 

Характеристика научной и производственной 

деятельности соискателя 

Соискатель Вохидов Ахрорджон Ахмадович в 2011 году окончил 

энергомеханический факультет Горно - металлургического института 

Таджикистана (ГМИТ) по специальности 36.10.01 - «Горные машины и 

оборудование», где получил квалификацию «горный инженер-механик». 

По  окончанию учѐбы (2011г.) был оставлен на работу в должности 

ассистента на  кафедре  «Машиностроительные технологии и оборудование» 

Горно - металлургического института Таджикистана (г. Бустон). С февраля 2016 

года по апрель 2016 года работал в качестве главного специалиста регионального 

аналитического центра Агентства Таджикстандарт,  г. Истаравшан.  Согласно 

приказа  №86 «К» от 01.12.2014г. он обучался  на заочном отделении 

аспирантуры Горно-металлургического института Таджикистана. С августа 2016 

года по настоящее время работает ассистентом кафедры «Машиностроительные 

технологии и оборудование» в ГМИТ. За период работы показал себя как 

грамотный и ответственный исполнитель. Проявил способности к научной 

деятельности, постановке и проведению научно-исследовательских работ, 

повысил свой научно-педагогический уровень. Вохидов А.А. обладает 

достаточными теоретическими знаниями и практическим опытом. 

Приобретенные знания и опыт работы на производстве позволили Вохидову 

А.А. выполнить диссертационную работу, связанную с нанесением газо-

термических покрытий на детали машин, разработать рекомендации по выбору 



исходных абразивных пескодувных материалов и технологических параметров 

нанесения стальных покрытий газо-термическим напылением. 

Владение основами информационно-коммуникационных технологий 

позволило ему успешно обработать результаты экспериментальных исследований 

и грамотно интерпретировать их. 

Вохидов А.А. является автором более 15 опубликованных научных работ, в 

том числе 4 статей в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан: «Политехнический вестник» Таджикского 

технического университета - 2 статьи; «Учѐные записки» Худжандского 

государственного университета им. Б. Гафурова. Серия – «Естественные и 

экономические науки» - 2 статьи. 

Вохидов А.А. пользуется уважением среди сотрудников и студентов 

кафедры «Машиностроительные технологии и оборудование» Горно - 

металлургического института Таджикистана. 

Практическая значимость диссертационной работы. 

Состоит в том, что содержащиеся в ней рекомендации по выбору 

материалов для струйно-абразивной обработки (САО) поверхности стальных 

изделий можно использовать в технологиях восстановительного производства 

деталей машин и технологического оборудования, работающих в условиях 

трения, а также для подбора оптимальных параметров режима САО. 

Разработанный технологический процесс восстановления деталей 

сельскохозяйственной техники (валик водяного насоса и кулачковый вал 

топливного насоса) внедрѐн в АО «Бодом», с ожидаемым экономическим 

эффектом 12500 сомони в год. 

  Материалы исследования могут быть использованы на предприятиях 

Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, а 

также при изучение курсов «Ремонтное производство» направления 

«Машиностроительные технологии и оборудование» ВУЗ-ов.  

         Диссертационная работа Вохидова А.А.   на тему «Струйно-абразивная 

подготовка поверхности деталей под газо-термическое напыление» соответствует 



требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а еѐ автор достоин 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.02.07 - Технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки. 
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