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икана; пой и производетвенной деительности соискателя
Соискатель Мухаббатов Х.К. в  1983г. окончил Таджикский

полигехнический институт (ньше Таджикский технический университет им,
М.С. Осими) по специальности инженер - механик - технолог. В том же году
поступил па работу в Кургаитобинский энергетический техникумв должности
иреподаватоля дисциплин по специальностей. В 1987-1997г.г. работал на
должности заведуюшего заочшим отделением данного техпикума. В 1997-
2006г.г. являлея преподавателем по дисциплип специальностей техникума. С
20006г. по настояшее время являстся старшим прсподавателем обшетехнических
дисциплин Таджикского эпергетического института.

Мухаббатов Х.К. обладаст достаточиьми теоретическими знаниями и

практическим оньтом в области обшетехнических дисциплин. Полученнме в

ходе преподавательской деятельности знания позволили ему вьшолнить
диссерташіонную работу  свизашпую с  разработкой малолегированньх
электротехнических алюминиевмх силдавов.  Владепиеоосновами
информационно-коммуникационних технологии позволило ему успешно

обработать  результатьї  эксиериментальньх  исследований и грамотно
иитерпретировать их.

Мухаббатов Х.К. является автором более 12. опубликованньх научних
работ. в том числе 3 статей в журпалах, рекомендоваипих ВАК Российской
Фелесрации. Им получеи малй патент Республики Таджикистан.

Мухаббатов Х.К. пользуетея уважепием среди сотрудников Таджикского

энергетического института и лаборатории «Коррозионностойкие материаль»
ГНУ «Институт химии им. В.И. Никитина ПАН Таджикистана», где им
вьшолненпа диесертационная работа

Оценка диссертации
Диссертантом  методами  рентгенофазоного, микроструктурного,

химического  анализов,  измерением микротвердости  струкгурньх

шах систем АІ-составлютцих фаз построеши изотермические сечения тро!



7т-Са(Ѕг, Ва), в области АІ-/тА|;. АІШЦЗМ (где ШЗ3М-Са, Ѕг, Ва) при 773К.

ШПоказано, что аљюминиевьй твердьй раствор находится в равновесии с

интермсталлидами ЯгАІ и АШШЗМ. В системах кристаллизации тройньих

соединепий псобпаружено.

Изучена совместная растворимость циркония и шелочноземельних
металлов в алюминии при 773К. Показано, что при легировании

шелочноземельшими металлами растворимость циркония в. алюминии

уменьшастея. Совместная растворимость циркония и шелочиоземельтах
металлов в алюминии при 773К не превьпает 0,05-0. 1 Ѕат.20.

Соискателем  исследовано анолное и  коррозиотіое  поведенис

алюминиевьх силавов в растворах 394-пого МаСІ и 0,Ін МаОН с помошью
пол анциодинамического и  гравиметрического методов  исследований.

Показано, что легирования алюминия мальми добавками магния, циркония,

шелочпоземельньїх металлов способствует уменьшению плотности токов

начала пассивации и полной пассивации на потенциодинамических кривіах и

смешениюв более отринательную область потенциала свободной коррозии.
При этом потенциал питтингообразовапия остается неизмененньм, что

благоприятно влияст на ширину пассивной области потенциодинамических

кривих и в целом нассивируемости силавов и их коррозионной

устойчивости. Сплавьї содержашие олповрсменно магния, циркония и ШЗМ

характеризуются более вьюсокой коррозионной устойчивостью, чем чистьий

алюминий

Им изучено влияние пластической деформации и термообработки на

коррозионное и элекгрохимическое поведение низколегированньх магнием,

цирконием и ІЦЗМ алюминиевьх силавов. Показано, что пластическая

деформация способствуст улучшению коррозионной стойкости сплавов на

30- 5054, смешению потенциала коррозии в более отрицательпую область,

улучшению показателя питтингоустойчивости сплавов. Такое явление им

объяспяется  ориситированной  структурой  металла и  образованием

повсрхностной  зашитной  пассивируюшей  пленки на  дефектах

кристаллической решетки нонерхпостпого слоя металла.



Диссертантом  устаповлепо, что  гомогенизируюший  отжиг

положительно влияст на коррозионную устойчивость

комплекснолегированньх силавов, особеино в целочной среде.
Исследовано влиянисе состава на физико-механическис свойства

пизколегированньх алюминиевих сплавов. Разработан состав оптимального

сплава  сочетаюшего  нвњмсоқую коррозионную устойчивост с

удовлетворительпой иластичностью, прочностью и электропроводоностью.
Соискателем  вьшолненьї  расчеть»  связаннме со использованием

разработанного сплава в качестве зашитной оболочки силовьїх кабелей.

Показано, что годовая экономия алюминия от использования разработанного

силава ири ирограмме 10 ть. км/год кабеля составляет 450тн.
В целом. Мухаббатов х.к. сформировался, как

вьксококвалифицированший цаучиьй работник и достоин присуждения ученой

степени  кандидата  техниҷеских наук по специальности 2,617 -
Материаловедение (технические науки).
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