
  

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Наджибуллохи РУЗИ «КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ 

ДОРОЖНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С КОМПОЗИТНОЙ 

БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРОЙ», представленный на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальностям 05.23.05 – строительные 

материалы и изделия и 05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения. 

 

Диссертационная работа Наджибуллохи РУЗИ выполнена на актуальную тему и 

посвящена исследованию коррозионной стойкости неметаллической арматуры в 

щелочной среде бетона с прогнозом её длительной сохранности. 

К наиболее значимым результатам работы можно отнести следующие: 

1. Определена коррозионная стойкость композитной арматуры в модельных 

растворах и бетоне. Оценено влияние на коррозионную стойкость тепловлажностной 

обработки и воздействия знакопеременных температур в интервале +20…50 °С, а также 

исследована стойкость напряжённой композитной арматуры в щелочных средах.  

2. Проведена оценка возможности применения базальто-пластиковой композитной 

арматуры в конструкции предварительно-напряженного анкера.  

В то же время имеется ряд замечаний и пожеланий автору: 

1. В работе довольно подробно рассматриваются свойства НКА и связующего 

с использованием органических растворителей, например, спиртоацетоновой смеси. В 

настоящий момент производители НКА не используют органические растворители, т.к. 

они ухудшают характеристики НКА. Довольно популярный метод – использование 

активных разбавителей (например, ДЭГ-1), которые снижают вязкость связующего и при 

этом сами вступают в реакцию полимеризации. Но самый современный метод в 

производстве НКА – использование ускорителя УП-1: он снижается вязкость и при этом 

ускоряет процесс полимеризации, что позволяет повысить скорость выпуска. 

2. В Таблице 8 не верно указана единица измерения «Экономии». Необходимо 

у.е. заменить на %. Также нарушен порядок построчного расчета показателя «Разница в 

стоимости». 

Указанные замечания не снижают ценности и практической значимости 

выполненной работы. Диссертационная работа выполнена на современном научно-

методическом уровне, имеет хороший научно-практический выход, достоверность 

полученных результатов не вызывает сомнений. Собственные материалы исследований 

Наджибуллохи РУЗИ достаточно полно отражены в научных статьях и тезисах 

конференций различного уровня. 



  

Представленная диссертационная работа по актуальности, научной новизне и 

практической значимости полностью соответствует критериям к кандидатской 

диссертации, изложенным в Приложении №2 к постановлению Правительства Республики 

Таджикистан от «26» ноября 2016 года № 505 «ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ УЧЕНЫХ 

СТЕПЕНЕЙ И ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ (ДОЦЕНТА, ПРОФЕССОРА)», а ее 

автор, Наджибуллохи РУЗИ, заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

технических наук по специальностям 05.23.05 – строительные материалы и изделия и 

05.23.01 – строительные конструкции,  здания  и сооружения. 
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