Отзыв п* ашторефрпт
длССеУгащlоr*rоЙ раfuгы Аунг Хц"r Tlry на тему: <dlол5rчеr*rе композIд{иOýных
материаяов на ФсЕове проддffов перерабсrгки рисовой шsJI}rхФ}, гrредставлеr+rой
на соиGкtlние ученоЙ степени кfiцидfiга тЁхниqýсIýD( наук по спеI+.Iilпьности
05.17.11 кТехнолоrия сшIикflгIIых и тугоппавюDr цеметаjшнIlескln{ мitтсриапов}

Рабryга Ауг Хтуг Тху посвящена разрабuше тgхýологии ýоJýrчения компози=
Iц,IоЕIIцх матерЕ{шов ýIя cутpýHTeJIьcTBa на оснбвs нffцрневого жцщого стекпil ý Ес_
поJIьк}ванаем креIr{нýýrf,ъ поJцленнOrо ш} рисовоЙ шеirухи. Исполъзов€lние возобновляемшх отходов ts качýстве TexHoIEHHoлo сырья дJIя поJцлIения лроддrгов, IIредстllв_
JI'IIощш{ потребrrгельскую ценностъ, cHI*кltýT Ifi( стоимостъ и способствует энерго_
с&режеrшшо. Тшшuu образом ilrryапъЕоgtь раfuш IIе вызывает сомнеIшй.
flиссертаrц{я Аунг Хтуг Тху содерэrстг обзор литературы, методическую часть и
экспериментiшькую частъ. В экспсрrmлежа-гьной частн приводятся дalнные о кзучении состава риýовоfr шеrт5оrи р:l3Jlиllннх областеЙ прокrрастаýия, лриведены резулъТаТЪ1 ЭКСПёРИМеIаОВ ПО ПОЩFIС-IIIПО I(i IIес аIfПmЕого IфемЕgзема и ;fitlлдкого cтc-Ifia_ С
исЕолъ3ованЕем srdrтgзцроБашIsrо }ril{д(ого ýтЕкJIа iжTopoм ЕолJЕены фрмовочrrые
ýмеýи дJIя лжъя метаJIдов, обеспечrшающrе повышенн}rю fiроqяостъ форм. На осно_
ве риGовоЙ шелухи ý GвýзкЕ ж сшrrmировllнЕого жцш(оrý GTeKJIa разрабоrаrrа техIIOJIOrня IIоJIучеЕия композиI*1онных теIIJrоI*}оJlяционfiых MffTeplraпoB gIроительного
Еазначения.
Научrrая ýoBIrзHa дисссртаIFrонного ЕсследовilнЕя Арг Хтуг Тху закlпочtЕт_
ся в въборе способа ýинт€ва жижого ýтекlrа" поJIучения формовочных смесей дlя
JIИТья MeT&JlпoB, отJIичаюu$DtСя пОвышеr*rоЙ [ryоцrоgrью, разрабсгке техЁt}логии
компOзшs{онных gцроЕгельных мffгериапов, кOторые по KoMImeKcy свойgгв явJuIются
конк)рентOýпособньшдr в ýрtlвнеrrии с ДСТI мffгýршшаllrи на поJIимýрньD( cвжK€tx.
Пралrгичеýкllя зЕачимOстъ зЕlшж}чЕЕтýff в ýIlтим}tзilтrи способа и IиpЁtMёIpoB
IIоJIучfiIItя Ез рЕсOвой шелу:tи *ý|дФго н8{рн€вого стекIIа фрмовочr*лх ýмесей по=
вышrfiI}rоЙ прочности и комýозш+{онных мffщрI,{irпов mроитеJъноI]о н{tзЕачýния.
Перечеrrь rrублжаlg{й Ё докпадоg на конферешryшх Еокff!ъtв*lют, чта нЕлIнаrI
общеgгвеrшrоgгь доGтаточно шI[роко trtнtlкCIMлeнa с рФуJБтатЕlми исследовашrй авTqpa. Однiжо не смýгря, IIа общую шопожнЕýJьчrю оцсIIку работы ýо тексту авторефрата имsются HeкoTopblc зrlмgчания.
l. Не совсsм пошшно почему массовЕUI доJlя оксида натрия в жидом cTeKJIe
rлрямоЙ варки cocT{lBJIrIeT 90-9,3 %? (табл. 4). Кроме того, нЁ дitно объясrrешш почему
оно имеет краýно-сернй IЕgг?
2. Не совtЁм jrcfiý KiiRиe комtrозi;iiiрiФiiilьiё мi}тёридjlьi }i каког0 itfftitaчeнiж получаjIи s ЕапоJIнIilтелями РЩ ш}мельченЕtн РЩ ее зола) и связкой из сшtт€хrированно_
го ж!{ffого стgкпа (grp. I0)? Нз-за тудrо 0ценЕт} ффrсгr,шностъ предлагеýмых рпзрабогок.
З. Не дано объяснеrшя почему ýToJrьKo резко Bfi}pacTaýT шроцrоsть Е TelmoIIрOводноurъ образцов с поцрытием, вкIIючающим в себя жи.щое стекпо и золу РШ

(табл.9)?

Несмотря ýа замечанЕе, Gледует считать, что Ередставленная дисýýртirциrt
удоsлетворfет трсfuвшrияпа, цредэявJIяемым к кfiц}цfiтским диссертациям в соответстЁЕи rr 9 кПоложеrrrая о порядФ цркgу}цдения Jrrеных grепеней> (утвершдено
L

Постаl*овлеяием правительýтва РФ ýЬ842 gг 24.09.13 в редшсrиш от 21.04.2016 }li,
ЗЗ5) н ýоответствуgт паýторгу спfiиtшьýости 05.17.11 кТехнологrая сиJIик$тных и
тугоппtIвкIж немgгirпJlичесшлх мflтsриапов>l, а её автор Ауш Хтуг Тху заслулпшает
гIр}lсвоения ему учекой стýпени канд}lдата технкqеских наук.
Зав. кафедрой кСтрои,гельr*rе материаJIы> Донскоrо rосударственнOго тЕхнrщескоrо унивёрсигЕTq rrрофGсор, докгор техЕЕческшt наук Iю
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