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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Успешное решение проблемы долго-

вечности железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию агрес-

сивных сред, может внести существенный вклад по дальнейшему повышению 

эффективности капитальных вложений в строительство. 

Учитывая, что большинство сооружений выполнено из железобетона 

армированного стальной арматурой, которые эксплуатируются в агрессивных 

по отношению к арматуре сред, одной из основных проблем надѐжности и 

долговечности таких сооружений является защита арматуры железобетонных 

конструкций от коррозии и преждевременного их разрушения. 

В подавляющем большинстве случаев основными причинами повреж-

дений железобетонных конструкций коррозионными процессами является не-

благоприятное воздействие окружающей среды. Так, большинство путепро-

водов и мостов, дорожные покрытия разрушаются от применения противого-

лоледных реагентов, из-за выделения в атмосферу окислов азота, сернистого и 

других газов, выбрасываемых двигателями автотранспорта, промышленными 

предприятиями, от размораживания бетона.  

Агрессивным воздействиям (включая грунтовые и атмосферные) подвер-

гаются конструкции не только зданий и сооружений промышленных и сель-

скохозяйственных предприятий, энергетики и транспорта, но и подземные 

конструкции жилых и гражданских зданий.  

Выбор способов противокоррозионной защиты подземных бетонных и 

железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных грунтовых 

средах, производится в соответствии с действующей главой СНиП 2.03.11-85 

по результатам химического анализа грунтовых вод на момент изысканий и 

определению коэффициента фильтрации грунтов. Однако опыт эксплуатации 

предприятий химии и нефтехимии показывает, что в процессе работы  возмож-

ны утечки и проливы технических вод, в результате чего повышается уровень и 

степень агрессивности грунтовых вод по отношению к бетону и железобетону. 

Если учитывать этот фактор, то, предусмотренная в проектах защита оказы-

вается не эффективной. Эксплуатационные свойства железобетонных конструк-

ций быстро снижаются и требуют восстановления. Ремонт таких конструкций 

требует огромных затрат и в дальнейшем эти затраты будут возрастать. 

Вопрос защиты арматуры от коррозии актуален не только для железобе-

тонных конструкций, но и конструкций используемых для крепления огражда-

ющих стенок котлованов и камерных выработок. Таковыми являются предвари-

тельно-напряженные анкера (ПНА).  

Степень разработанности темы диссертации. Работа основана на 

известных исследованиях в области коррозионностойкости строительных мате-

риалов, изделий и конструкций И.Н. Ахвердова, Ю.М. Баженова, Г.А. Батыр-

баева, Г.И. Красовского, В.Г. Микульского, А.Н. Ребиндера, О.П. Мчедлова-

Петросяна, В.И. Соломатова, В.В. Стольникова, и др. Необходимо также 

отметить работы В.М. Хрулева, А.Э. Нудельмана, , В.М. Курдюмовой, А.А. 

Мавлянова, И. Ганиева, А. Шарифова, З.В. Кобулиева, Д.Х. Саидова и др., в 
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которых рассматриваются механизмы повышения коррозионностойкости стро-

ительных материалов под воздействием различной степени агрессивных сред. 

Сильноагрессивные грунты вызывают электрохимическую коррозию 

анкеров: на поверхности металла образуется множество микроскопических 

гальванических элементов (диополей). Зернистая структура стали играет роль 

разрушающегося анода, а химические элементы, содержащиеся в грунтовой 

воде, и отдельные компоненты структур, участвующие в стальных сплавах – 

катода. Кроме того, деформируемые и сильнонапряжѐнные части анкеров обла-

дают переменными электродными потенциалами и вызывают образование мик-

рогальванических пор, что приводит к снижению эксплуатационных свойств 

тяжей и потере заданного напряжения. 

Повышение надежности и коррозионной стойкости железобетонных кон-

струкций в агрессивных средах может быть достигнуто созданием коррозион-

ной стойких строительных материалов нового поколения, а качество и долго-

вечность зданий и сооружений могут быть обеспечены применением корро-

зионностойких конструкций. 

В связи с этим весьма актуальным становится использование в бетонных 

конструкциях неметаллической композитной арматуры (НКА) обладающей 

уникальными свойствами: малый удельный вес (в 4-5 раз меньше чем сталь-

ной); химическая стойкость; коррозионная стойкость в различных агрессивных 

средах; низкая теплопроводность; диэлектрическая способность; немагнитность 

и радиопрозрачность; высокая удельная прочность; широкий диапазон рабочих 

температур, стойкость к ультрафиолетовому излучению; практически не огра-

ниченные запасы сырья.  

В условиях Республики Таджикистан перспективным является использо-

вание базальтопластиковых НКА благодаря наличие базальта в многих место-

рождениях. 

Замена стальной арматуры неметаллической в железобетонных конструк-

циях позволит значительно расширить область их применения, так как такие 

конструкции имеют хорошие диэлектрические свойства и найдут применение 

при строительстве специальных сооружений. Кроме того, в ряде сооружений 

стальная арматура не может применяться вследствие интенсивной коррозии 

стали, вызванной действием агрессивной среды или блуждающими токами 

(предприятия химической промышленности, трубопроводы). Использование 

НКА значительно повысит срок службы таких конструкций в агрессивных сре-

дах и позволит сэкономить огромные денежные средства и большое количество 

арматурной стали, а также сохранить качество и внешний вид конструкций в 

процессе эксплуатации. 

Известные способы защиты стальной арматуры в железобетонных конст-

рукциях эксплуатирующихся в агрессивных по отношению к металлу сред яв-

ляются дорогостоящими и не долговечными, а увеличение защитного слоя 

бетона ведѐт к перерасходу бетона и увеличению стоимости строительства. В 

связи с этим приобретают большое значение работы, направленные на изучение 

неметаллических композитных материалов (НКМ) с целью повышения долго-

вечности конструкций. 
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Цель работы: исследование коррозионной стойкости неметаллической 

арматуры в щѐлочной среде бетона с прогнозом еѐ длительной сохранности. 

Цель работы определяют задачи исследования: 

1. Проанализировать и выбрать волокна, связующее и технологию изго-

товления арматуры с оптимальными физико-механическими свойствами. 

2. Исследовать коррозионную стойкость неметаллической композитной 

арматуры в щелочной среде бетона, в том числе стойкость против корро-

зионного растрескивания. 

3. Исследовать физико-механические свойства арматуры при работе в 

отдельных конструкциях, в частности дорожных покрытиях. 

4. Разработать конструкцию предварительно-напряжѐнного анкера с 

использованием базальтопластиковой арматуры в виде тяжей. 

Научная новизна работы: 

1. Выявлены, волокна стойкие к щелочной среде бетона и являющиеся 

наиболее перспективными с точки зрения соотношения цена/качество. Прове-

дѐн анализ связующих позволивший выбрать наилучший на сегодняшний день 

состав композитной арматуры для бетона – эпоксидные смолы. Проведена 

оценка технологических методов формования арматуры и разработан новый 

способ безфильерного изготовления, метод нидлтрузии, позволивший изготав-

ливать арматуру с более высокими физико-механическими свойствами.  

2. Определена коррозионная стойкость композитной арматуры в модель-

ных растворах и бетоне. Оценено влияние на коррозионную стойкость тепло-

влажностной обработки и воздействия знакопеременных температур в интер-

вале +20…50
0
С. Исследована стойкость напряжѐнной композитной арматуры в 

щелочных средах.  

3. Выполнены исследования сцепления НКА с бетоном различной проч-

ности при разных режимах его твердения. Выявлено влияние на сцепление 

поверхности арматуры. Проведены исследования и дана оценка прочности, 

жесткости и трещиностойкости дорожных плит. 

4. Оценка возможности применения базальтопластиковой композитной 

арматуры в конструкции предварительно-напряженного анкера. 

Практическая значимость работы заключается в следующем разработ-

анная: 

- нормативно-техническая документация используется при применение 

неметаллической композитной арматуры в бетонных и железобетонных конст-

рукциях; 

- рабочих чертежей дорожных плит с армированием базальтопластиковой 

и стеклопластиковой арматурой;  

- конструкции предварительно-напряжѐнного анкера с тяжами из базаль-

топластиковых стержней.  

Результаты исследований апробированы и внедрены: в Государст-

венном унитарном предприятие «Научно-исследовательский институт строи-

тельства и архитектуры» Комитета по архитектуре и строительству при Пра-

вительстве Республики Таджикистан для проектирование производства бетон-

ных конструкций; 2) в Таджикском аграрном университете имени Ш. Шохте-
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мура для внедрения в учебный процесс для подготовки бакалавров и магистров 

по специальности «Строительные материалы и изделия для гидротехнического 

строительства» и 3) в производстве бетонных изделий на ООО «Самт-2». 

На защиту выносятся следующие основные результаты исследования: 

1. Влияние связующего и технологических методах формования компо-

зитной арматуры на еѐ физико-механические свойства.  

2. Влияние тепловлажностной обработки и знакопеременных температур 

на коррозионную стойкость композитной арматуры.  

3. Стойкость неметаллической композитной арматуры в щелочой средах. 

4. Сцепления композитной арматуры с бетоном.  

5.Совместная работа железобетонных конструкций с упругим основанием 

и армированных стеклопластиковой и базальтопластиковой арматурой. 

6. Данные о физико-механических свойствах конструкции предваритель-

но напряжѐнного анкера с тяжами из базальтопластиковой арматуры. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов дис-

сертационной работы обеспечивается постановкой и решением задач исследо-

ваний путѐм эффективного использования сертифицированных в соответствии 

с действующими нормативными документами на территории Республики Тад-

жикистан и Российской Федерации программных пакетов ANSYS CFX, кото-

рые реализуются методом конечных элементов с численными реализациями, 

как поставленных, так и решенных задач исследования. Она обосновывается 

также и корректной обработкой, имеющийся информации с помощью программ 

Microsoft office Excel, а также планированием, проведением и выполнением 

основных экспериментальных исследований с помощью модернизированных и 

современных апробированных комплексов контрольно измерительной цифро-

вой системы. При этом особую роль представляется сравнение результатов 

аналитических и экспериментальных исследований и их сопоставление полу-

ченных результатов автора с результатами других исследователей. 

Личный вклад автора состоит в: выборе методов и разработке алгорит-

мов решения поставленных задач при выполнении поставленной цели; уста-

новлении основных закономерностей протекающих коррозионных процессов; 

проведении экспериментальных исследований коррозионностойкости базальто-

пластиковой арматуры в щелочной среде бетона; участие в обработке и анализе 

полученных результатов; формулировке основных выводов  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

Отражѐнные в диссертации научные положения соответствуют следую-

щим областям исследований специальности 05.23.05 - «Строительные матери-

алы и изделия» и 05.23.01– «Строительные конструкции, здания и соружения», 

согласно номенклатуре специальностей научных работников «Технические 

науки»: п. 4 – Разработка методов прогнозированиями оценки стойкости стро-

ительных материалов и изделий в заданных условиях эксплуатации; п. 5 – Раз-

работка методов повышения стойкости строительных изделий и конструкций в 

суровых условиях эксплуатации; п. 10 – Исследование совместной работы стро-

ительных материалов с разными свойствами в слоистых и сложных строи-

тельных конструкциях. 
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Апробация результатов диссертации. 

Основные положения работы и полученные результаты исследований 

докладывались и обсуждались на: VII международной НПК «Перспективы 

развития науки и образования» (г.Душанбе, 2014); республиканской НПК 

«Рушди меъмори, сохтмон ва истехсоли масолеххои сохтмони» [«Развитие 

архитектуры, строительство и производства строительных материалов»] 

(г.Худжанд, 2016) республиканской научно-практической конференции (НПК) 

«Вода для жизни» посвящѐнной международному десятилетию действия «вода 

для устойчивого развития» (г. Душанбе 2017). 

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 8 

статьях, из них 7 статей - в изданиях, рекомендованных ВАК при президента 

Рнспублики Таджикистан. 

Объѐм и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, основных выводов, списка литературы и приложений. Текст дис-

сертации изложен на 121 страницах, из них основной текст - на 118 страницах, 

включая 38 таблиц и 32 рисунков. 

Ключевые слова: бетон, арматура неметаллическая, щелочная среда, 

коррозионностойкость, композиционный материал, базальтопластиковая арма-

тура. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро-

ваны цель и задачи исследований, обозначены научная новизна и практическая 

значимость работы, перечислены основные выносимые на защиту положения и 

результаты. 

В первой главе «ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ НЕМЕ-

ТАЛЛИЧЕСКАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА. СВОЙСТВА И ПРИМЕ-

НЕНИЯ» анализированы данные литературных источников по теме диссер-

тации и на их основе сформированы цель и задачи исследования. 

В последние десятилетия к исследованиям конструкций с высокопрочной 

неметаллической арматурой присоединились ученые ряда других технически 

развитых стран (США, Канада, Франция, Англия и др.). Широкое применение 

современных измерительных систем и продолжение испытания вплоть до 

разрушения позволили получить обширный комплекс данных, необходимых 

для положительной оценки мостов с такой арматурой. 

Испытаниями было установлено, что все минеральные волокна, незави-

симо от химического состава, вступают в химическое взаимодействие с раство-

рами, имитирующими среду твердеющего бетона на портландцементе. По 

показателям: количеству поглощенного СаО, количеству растворившегося SiO2, 

количеству связанных щелочей и изменению прочности наиболее стойким в 

щелочной среде бетона является базальтовое волокно, наименее стойким – 

бесщелочное волокно. Сравнительная стойкость различных волокон при 

прямом контакте со щелочной средой и прочность волокон после хранения в 

агрессивном растворе приведены в табл. 1 
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Таблица 1 - Снижение предела прочности при растяжении после  

12 месяцев хранения волокон в агрессивном растворе  
 

Вид волокна Остаточная прочность, % 

Бесщелочное  2,3 

Щелочное  17,2 

Кварцевое  51,2 

Циркониевое  47,4 

Базальтовое 56,9 
 

Следует отметить, что свойства волокон зависят от многих факторов, в 

том числе способов их получения и химического состава. При прямом контакте 

волокна с бетоном на портландцементе прочность большинства рассмотренных 

видов волокон снижается. 

Технологический процесс изготовления композитной арматуры является 

сложным многоступенчатым процессом, который включает в себя удаление 

растворителей и химические превращения, связанные со структурообразо-

ванием полимерного связующего, физико-химические свойства которого в 

решающей степени зависят от условий проведения технологического режима 

(процесса). 

Для снижения вязкости и улучшения пропиточных свойств связующего в 

него вводится растворитель – спиртацетоновая смесь в количестве 12% от его 

массы. Плотность структуры НКА достигается удалением растворителя из 

связующего до начала его полимеризации. 

Из рис. 1 видно, что скорость удаления растворителя, его остаточное 

содержание в НКА зависит от температуры подсушки.  
 

 
 

Рисунок 1. Изменение содержания растворителей, R (%) от времени  

t (мин.) в связующем при температурах 70
0
С, 80

0
С и 90

0
С.  

 

Так в СПА, высушенной при температурах 80
0
С и 90

0
С остается до 4% 

растворителя, в то время как в арматуре высушенной при 70
0
С – до 7% 

остаточного растворителя. Кинетические исследования отверждения СПА пока-

зали, что при температуре 70
0
С и 80

0
С гель-фракция в связующем полностью 
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отсутствует, в то время как в свя-зующем СПА, подвергнутой термообработке 

при 90
0
С наблюдается до 3% нерастворимой фракции. Окончательный режим в 

зоне подсушки СПА продиктован особенностями последующей технологи-

ческой операции – приданием профиля поперечного сечения арматурному 

стержню, которое осуществляется в многофильерном узле горячего формо-

вания. 

В первом случае обмоточный жгут выполняется из таких же материалов, 

что и несущий стержень, пропитывается полимерным связующим и имеет хоро-

шую адгезию со стержнем. Во втором случае обмоточный жгут выполняяется 

из материалов, не пропитываемых полимерным связующим, и при после-

дующем съеме легко сматывается с несущего стержня, оставляя после себя 

спиральную канавку. 

При изготовлении АСП и АБП производительность технологической 

линии, изготовленной по методу «нидлтрузии», составляет 120 метров в час, 

что в 4 раза выше производительности оборудования по методу «пултрузии».  

В табл. 2 приведены физико-механические характеристики неметал-

лической композитной арматуры изготовленной методом «пултрузии» и 

методом «нидлтрузии». 
 

Таблица 2 - Физико-механические характеристики АСП и АБП 

изготовленной двумя различными методами 
 

Наименование физико-

механических характеристик 

Метод 

"пултрузии" 

Метод 

"нидлтрузии" 

Тип арматуры 

АСП АБП АСП АБП 

Временное сопротивление, МПа ≥ 880 ≥ 1100 ≥ 1200 ≥ 1300 

Модуль упругости, МПа ≥ 41360 ≥ 47000 ≥ 55000 ≥ 71000 

Относительное удлинение, % ≥ 2,3 ≥ 2,5 ≥ 2,2 ≥ 2,2 

Плотность, т/м
3
 1,9 1,9 1,9 1,9 

 

Приведенные в табл. 2 данные показывают, что неметаллическая компо-

зитная арматура изготовленная методом «нидлтрузии» имеет более высокие 

физико-механические характеристики которые позволяют расширить область 

применения такой арматуры в строительстве. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что на сегодняшний день 

наиболее перспективным с точки зрения соотношения цена/качество является 

базальтовое волокно. Учитывая критерий стойкости связующего в щелочной 

среде бетона, наилучшим связующим является состав на основе эпоксидной 

смолы. 

Во второй главе «ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИСС-

ЛЕДОВАНИЙ» приведены характеристики исходных материалов и опреде-

лены методики исследования для комплексной оценки коррозионной стойкости 

неметаллической композитной арматуры в щелочной среде бетона. В лабора-

торных условиях проводились исследования, позволившие дать оценку корро-

зионной стойкости композитной арматуры при различных температурах и 
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получить данные о влиянии на коррозионную стойкость арматуры напряжений 

и температурных воздействий. 

В качестве силовой несущей основы опытных образцов композитной 

арматуры использовалось непрерывное тонкое волокно диаметром 10-15 мик-

рон, объединенные в жгуты и покрытые специальным замасливателем. Замас-

ливатели изготавливались на основе силанов и аминосиланов для адгезии с 

полимерным связующим несущего стержня.  

Для проведения экспериментальных работ образцы АСП и АБП (табл. 3) 

были изготовлены с различным количеством нитей стержня в диапазоне плот-

ности 9640-68040 текс с обмоточным жгутом плотностью 5040 текс, что 

соответствует наружным диаметрам 5-10 мм.  

Таблица 3 - Геометрические и расчетные параметры образцов АСП и АБП 
 

Обозначение 

образцов 

композитной 

арматуры 

D, 

мм 

d, 

мм 

t, 

мм 

S, 

мм 

h, 

мм 

d расч, 

мм 

Площадь 

сечения 

арматуры, 

мм
2
 

Вес, 

гр/метр 

АСП - 1 5,0 3,0 15 4 0,3 2,7 5,72 20 

АСП - 2 6,0 4,0 15 4 0,4 3,6 10,18 31 

АСП -3 7,0 5,0 15 4 0,4 4,6 16,61 44 

АСП - 4 8,0 5,6 15 4 0,4 5,2 21,23 56 

АСП - 5 10,0 7,8 15 4 0,5 7,3 41,83 104 

АБП - 1 5,0 3,3 15 4 0,5 2,8 6,15 19 

АБП - 2 5,5 4,0 15 4 0,4 3,6 10,18 28 

АБП - 3 6,5 4,5 15 4 0,4 4,1 13,20 38 

АБП - 4 7,5 4,8 15 4 0,4 4,4 15,20 45 

АБП - 5 10,0 7,4 15 4 0,4 7,4 42,99 91 

 

При приготовления бетона с неметаллической арматурой использовали 

сульфатостойкий цемент марки М400 цементного завода предприятия "Семен-

ти Точик". Для определения его фактической прочности приготовили лабора-

торные образцы размерами 4х4х16 см из смеси (цемент: вольский песок: вода) 

= 1:3:0,4. Образцы твердели 28 сут в нормальных условиях, их испытали на 

изгиб и на сжатие. 

Для решения поставленных задач в лабораторных условиях проводились 

исследования композитной арматуры в следующей последовательности по 

приведенным ниже методикам. 

1. Исследование композитных материалов в 1Н растворе NaOH при 

температуре 55
о
С. 

В лабораторных условиях на образцах АБП длиной 150 мм исследовалось 

щелочестойкость композитных материалов в 1Н растворе NaOH при темпера-

туре 55
о
С. Концы образцов были изолированы эпоксидной смолой. 
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Концентрация щелочи NaOH была выбрана на основании следующего 

расчета: 

- содержание цемента в 1 м
3
 бетона – 400 кг; 

- содержание щелочей в цементе 0,6 и 1,2% (цементы с низким и высоким 

содержанием щелочей); 

- содержание влаги в бетоне при полном насыщении бетона с порис-

тостью 5%                                         
3/115

100

5
2300 мл                                      (1) 

- содержание влаги в бетоне при влажности 2,5% - 57,5 л/м
3
. 

Содержание щелочи в 1 м
3
 бетона при использовании цементов с низким 

и высоким содержанием щелочей составила: 

3/4,2
100

6,0
400 мкг ; 

3/8,4
100

2,1
400 мкг                         (2) 

 

Таким образом, концентрация щелочи в жидкой фазе бетона составила 

около 1Н в литре, табл. 4. 
 

Таблица 4 - Концентрация щелочей в жидкой фазе бетона 
 

Содержание 

щелочи в 

цементе, % 

Концентрация щелочи в жидкой фазе бетона, 
Н

%
  

Насыщенного С влажностью 2,5% 

0,6 
52,0

086,2
 

04,1

174,4
 

1,2 
04,1

174,4
 

08,2

348,8
 

 

1. Критериями оценки влияния состава композита на щелочестойкость 

при проведении экспериментов являлось: изменение массы, прочности и    мо-

дуля упругости опытных образцов по ГОСТ 4648-2014. 

2. Исследование композитного материала под напряжением при постоян-

ной деформации. 

В лабораторных условиях на образцах АБП исследовалась коррозионная 

стойкость арматуры в ненапряженном состоянии и при напряжении 0,3 и 0,5 от 

разрушающего. 

Испытания выполнялись в следующих условиях: 

- в 1Н растворе гидроксида натрия при температуре 55
о
С в отсутствии 

напряжения (контрольные испытания); 

- в 1Н растворе гидроксида натрия при температуре 55
о
С и напряжении 

0,3 от разрушающего; 

- в 1Н растворе гидроксида натрия при температуре 55
о
С и напряжении 

0,5 от разрушающего. 
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При испытании в напряженном состоянии напряжение в арматуре созда-
вали путем изгиба на металлических рамках. Напряжение в верхнем растянутом 
волокне изогнутого образца рассчитывалось по формуле: 

rR

r
Е


                                                            (3) 

при этом принимали R = Rобщ – Rпл, где Rобщ – радиус дуги образца с 
учетом упругих и остаточных пластических деформаций; Rпл – радиус дуги 
образца при ее пластической деформации; r – радиус стержня. 

Для оценки коррозионной стойкости было проведено сравнение получен-
ных результатов с данными, полученными при испытании образцов в 1Н раст-
воре гидроксида натрия при температуре 55

о
С в течение 30 суток.  

Показателем стойкости образца служила величина разрушающей нагруз-
ки, приложенной к образцу после коррозионных испытаний, отнесенная к раз-
рушающей нагрузке для образцов, не подвергавшихся коррозионным испы-
таниям. Разрушающая нагрузка определялась с учетом ГОСТ 14019-80, 
«Металлы и сплавы. Методы испытания на изгиб». 

3. Исследование влияния уровня напряжения на склонность к хрупкому 
коррозионному разрушению АБП в 1Н растворе щелочи при температуре 20

о
С. 

В лабораторных условиях на образцах АБП исследовалось влияние различных 
уровней напряжения на склонность к хрупкому коррозионному разрушению.  

Испытания проводились при различных уровнях напряжения от 0,3 Rи до 
0,7 Rи через каждые 0,15 Rи. Напряжение в образцах создавалось при помощи 
рычажной установки. В качестве коррозионной среды был принят 1Н раствор 
NaOH при температуре 20

о
С. 

Одновременно с установкой напряженного образца в 1Н раствор NaOH 
помещался образец ненапряженный. Количество параллельных образцов в 
каждом опыте соответствовало 2-3. В момент обрыва напряженного образца 
извлекался ненапряженный образец и определялась прочность на изгиб данных 
образцов. В испытаниях на изгиб использовались стержни длиной 150 мм. 
Расстояние между опорами соответствовало 80 мм. Нагрузка прикладывалась в 
середине пролета. 

Критерием стойкости было принято время до разрушения образца, кото-
рое фиксировалось автоматически самописцами. 

4. Исследование влияния температурных воздействий на стойкость АБП. 
Механизм химического разрушения композитов в бетоне носит сложный 

характер. Он включает в себя диффузионные процессы, протекающие для раз-
личных ионов с различной скоростью, химические реакции компонентов во-
локна, в первую очередь силикатов и алюминатов с щелочными соединениями 
агрессивной среды, образование относительно растворимых силикатов щелоч-
ных металлов и слабо растворимых силикатов кальция с блокированием этими 
соединениями путей диффузии и многое другое. Скорость разрушения ком-
позитных материалов в щелочных растворах не может быть экстраполирована 
на условия службы арматуры в среде бетона. Поэтому помимо ускоренных 
испытаний в щелочных растворах были проведены испытания композитных 
материалов непосредственно в бетоне. 
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В лабораторных условиях из мелкозернистого бетона состава Ц:П=1:4 с 

водоцементным отношением 0,6 изготавливались призмы размерами 10х10х4 

см. При формовании в середину призмы закладывали образец из композитного 

материала. Призмы подвергали тепловлажностной обработке (ТВО) по режиму 

(3+6)ч при температуре изотермической выдержки 80
о
С, часть образцов после 

ТВО испытывали на морозостойкость по третьему ускоренному методу ГОСТ 

10060-2012, оставшуюся часть образцов после ТВО оставляли на хранение в 

камеру нормального твердения (температура 20±1
о
С, относительная влажность 

90%).  

Критерием оценки влияния температурных воздействий на стойкость 

композитного материала служат значения прочности, модуля упругости и раз-

рушающей нагрузки. 

В третьей главе «КОРРОЗИОННОСТОЙКОСТЬ НЕМЕТАЛЛИЧЕС-

КОЙ БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ 

БЕТОНА» исследованы и изучены коррозионной стойкость композитов в 1Н 

растворе гидроксида натрия при температуре 55
о
С. исследования проводилось 

на композитах различного состава по методике, приведенной в п. 2.2 диссерта-

ции. Концентрация щелочей в жидкой фазе бетона составляла около 1Н в лит-

ре.  

Результаты исследования приведены в табл. 5. В качестве критерия оцен-

ки стойкости композитов в 1Н растворе NaOH, при проведении эксперимен-

тов, являлись изменения: массы, прочности на растяжение при изгибе и модуль 

упругости. 
 

Таблица 5 - Результаты определения разрушающей нагрузки при изгибе 

базальтопластиковых образцов в различных условиях 
 

Условия испытаний 

Исходная 

разрушающая 

нагрузка при 

изгибе, кгс 

Разрушающая 

нагрузка при 

изгибе после 

испытания, 

кгс 

Снижение 

разрушающей 

нагрузки, % 

30 суток в 1Н растворе 

NaOH при 55
о
С без 

напряжения 

440 313 22 

30 суток в 1Н растворе 

NaOH при 55
о
С при 

напряжении 0,3 от 

разрушающего 

440 270 39 

6 суток в 1Н растворе 

NaOH при 55
о
С при 

напряжении 0,5 от 

разрушающего 

440 Образцы разрушились 
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Исследования проводились на образцах АБП разных партий, длиной 150 

мм, которые были поделены на три группы по 6 образцов в каждой. Торцы 

образцов защищались эпоксидной смолой. Через трое суток (после отверж-

дения эпоксидной смолы) образцы взвешивали и помещали в герметично зак-

рывающийся контейнер, заполненный раствором щелочи NaOH концентрации 

1 моль/л. Контейнер помещали в термостат и выдерживали в течении 30 суток 

при температуре 55
о
С. После извлечения контейнера из термостата, образцы 

вынимали из контейнера, промывали водой и выдерживали в течении трех 

суток в лабораторном помещении на воздухе. Затем образцы взвешивали и 

испытывали на растяжение при изгибе. При испытании в напряженном состо-

янии напряжение в арматуре создавали путем изгиба на металлических рамках. 

Вторая группа образцов испытывалась на прочность при изгибе одновре-

менно с первой группой. Третья группа образцов испытывалась после выдерж-

ки в термостате в течении 6 суток и при напряжении 0,5 от разрушающего. 

Результаты испытаний исследуемых образцов приведены в табл. 6. 
 

Таблице 6 - Результаты испытаний АБП и АСП на склонность  
к коррозионному растрескиванию 

 

№ 
п/п 

Серия 
партия 

Диаметр,  
мм 

σа, 
кгс/мм

2
 

Время до 
разрушения,  

час 

1. 11 АБП 5,5 61,6 30800 
2. 11 АБП 5,5 64,6 18616 
3. 11 АБП 5,5 74,7 18136 
4. 11 АБП 5,5 44,2 28920 
5. 11 АБП 5,5 57.3 18040 
6. 11 АСП 5,5 60,0 287 
7. 11 АСП 5,5 64,0 61 
8. 11 АСП 5,5 73,0 48 
9. 11 АСП 5,5 79,0 864 
10. 11 АСП 5,5 73,0 624 
11. 13 АБП 5,5 70,0 969 
12. 14 АБП 5,5 50,5 221 
13. 15 АБП 5,5 50,5 9* 
14. 15 АБП 5,5 42,0 53 
15. 15 АБП 5,5 70,0 7* 
16. 16 АСП 5,5 58,0 720 

17. 16 АСП 5,5 70,5 592 

18. 17 АСП 5,5 57,5 840 
19. 17 АСП 5,5 73,0 16 
20. 18 АСП 5,5 56,0 696 
21. 18 АСП 5,5 68,0 9* 
22. 19 АСП 5,5 58,0 311 

 

* - использовалось волокно с дефектами 
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Анализ данных показывает, что АБП различных партий отличается су-

щественно разной исходной прочностью. Наибольшую прочность имела 

базальтопластиковая арматура последней партии. Разрушающая нагрузка при 

испытании на изгиб составила 59,3 кгс; среднее квадратичное отклонение 

разрушающей нагрузки в этой партии составило 7,34 кгс, коэфициент вариации 

12,38%. Потеря прочности в разных партиях составила от 76,6 до 95,4%, что 

свидетельствует о низкой щелочестойкости АБП изготовленной на фенолфор-

мальдегидных смолах. Следовательно, испытанная арматура может примен-

яться лишь в бетонах с низким содержание щелочей и в бетонах, способных 

быстро карбонизироваться и снижать щелочность. 

Результаты приведенные в таблице 6 показывают, что за 30 суток испыта-

ний в горящей щелочи при отсутствии напряжений прочность исследуемой 

арматуры понизилась на 22%, при нагрузке равной 30% от кратковременной 

разрушающей, прочность понизилась на 39%, а при нагрузке 50% от кратко-

временной разрушающей образцы за 6 суток испытаний разрушились. Учиты-

вая весьма жесткие условия коррозионных испытаний, величина напряжения 

базальтопластиковой арматуры должна быть существенно ограничена и напря-

жение арматуры в конструкции не должно превышать 30% от кратковремен-

ного разрушающего. 

В отношении образцов на эпоксидном связующем можно отметить, что 

образец АБП диаметром 4,3 мм (стойкость 5 часов при σо= 0,55σв) значительно 

в большей степени склонен к хрупкому коррозионному разрушению, чем 

образец диаметром 6,4 мм, который испытывался практически при том же 

уровне напряжений (стойкость 118 часов). 

Таким образом, увеличение диаметра неметаллической арматуры значи-

тельно повышает стойкость против хрупкого коррозионного разрушения. 

В четвертой главе «ДОРОЖНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, АРМИ-

РОВАННЫЕ БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУ-

РОЙ» исследовано применения базальтопластиковой арматуры в составе        

бетонно дорожных изделий. 

Для исследования изготавливались три опытных образца плит из тяже-

лого бетона по ГОСТ 26633-91, класса по прочности на сжатие В22.5, марок по 

морозостойкости F100 и водонепроницаемости W2. 

В образце №1 в качестве арматуры применяли холоднодеформируемую 

арматуру А500С, диаметрами 5 и 8 мм. В образце №2 использовали базальто-

пластиковые стержни диаметрами 5 и 8 мм. А в образце №3 применяли  базаль-

топластиковые стержни диаметрами 6 и 3,4 мм. Основные физико-механи-

ческие характеристики АБП, применяемой для армирования опытных образцов 

приведены в табл. 7. 

Плиты опытных образцов армировали плоскими сетками (С-4), располо-

женными в верхней и нижней зонах плиты, и двумя плоскими вертикальными 

каркасами (К-9), размещенными вдоль продольных сторон плиты. 

Анализ данных показывает, что поведение образца №1 характеризуется 

как классическое для слабо армированного железобетонного сечения. Трещино-

образование с равномерным и интенсивным раскрытием трещин по ширине и 
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по высоте сечения с разрушением прилы при относительно небольших ее 

перемещениях. Поведение образца №3 под нагрузкой характеризуется как бо-

лее пластичное по сравнению с образцом №2. 

Таблице 7 - Основные физико-механические характеристики АБП, 

применяемой для армирования опытных образцов 
 

№№ 

образ-

цов 

Производитель 

МАТИ ООО "АСП" 

Времен- 

ное соп-

рот. раз-

рыву (σв), 

МПа 

Отн.  

удлине-

ние (р), 

% 

Модуль  

упругос-

ти (Еа), 

МПа 

Времен- 

ное соп- 

рот. 

разрыву 

(σв), МПа 

Отн. 

удлине- 

ние  

(р), % 

Модуль 

упру-

гости 

(Еа),  

МПа 

2 960 1,7 58000 − − − 

3 − − − 
1500 - 

1300 
2,5 

60000 - 

47000 
 

Для исследования, опытные образцы плит изготавливались из тяжелого 

бетона по ГОСТ 26633-91, класса по прочности на сжатие В22.5, марок по 

морозостойкости F100 и водонепроницаемости W2, в формах предназначенных 

для изготовления железобетонных плит ПД3х1,75-2 – по рабочим чертежам ИЖ 

307 дополнение 7 «Плиты железобетонные для покрытия внутрипостроечных и 

объездных дорог» (КТБ Мосоргстройматериалы, 1998 год, рег. №1962). 

Плиты армировали плоскими сетками С1-Б и С1-С, изготовленными из 

базальтопластиковой и стеклопластиковой арматуры диаметром 6 мм, путем 

ручной вязки стальной проволокой мест пересечения стержней. Сетки распола-

гали в верхней и нижней зонах каждой плиты и разделяли между собой гну-

тыми каркасами К4, изготовленными из арматурной проволоки класса В500 

(Вр-1) по ГОСТ 14019-80, рис. 2 и 3. 

В пятой главе «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ БЕТОННЫЕ КОНСТРУК-

ЦИИ С БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРОЙ» 

изучены способы применения композиционной арматуры в предварительно-

напряженных конструкциях и дана оценка возможности применения немее-

таллической композитной арматуры в конструкции предварительно-напря-

женного анкера, а также оценка возможности применения работы грунтового 

анкера из базальтопластиковой арматуры при креплении ограждающей конст-

рукции котлована. 

Для защиты от коррозии в анкерах с металлическими тяжами используют 

разные виды защитных покрытий, что обычно является трудоемким и дорого-

стоящим мероприятием. 

Анализ рисунка 4 и выше изложенные результаты расчетов показали, что 

использование неметаллической композитной арматуры в роли тяжей анкерных 

конструкций представляется возможным, но при этом, модуль упругости (Е) 

композитных стержней должен соответствовать значению не менее 180 кН/мм
2
, 

что позволит избежать больших деформаций в момент натяжения анкера. 
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Рисунок 2. Элементы армирования плиты каркас К4 и петли П12 
 

 

 

 
 

Рисунок 3. Схема испытаний опытных образцов плит марки  

ПД3х1,75-2АБП (АСП). 

Р (Рк; Рр)

Р/2 Р/2
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Рисунок 4. Сводный график «напряжение – перемещение» для 

исследуемых анкеров 
 

Для более детального анализа работы композитных анкеров в грунтовом 

массиве и сопоставления их со стальными анкерами было выполнено оценка 

возможности применения работы грунтового анкера из базальтопластиковой 

арматуры при креплении ограждающей конструкции котлована. 

Оценка возможности применения работы грунтового анкера и расчет были 

выполнены в программном комплексе PLAXIS 8.2. В расчетах выполнено 

оценка разработка открытого котлована глубиной 11,5 м, устраиваемого в 

песчаных грунтах.  

При оценка грунта использовались 15-ти узловые треугольные элементы. 

Для описания поведения грунта была использована модифицированная модель 

Кулона-Мора. Поведение конструкционных материалов   описывалось упругой 

моделью. 

В качестве ограждающей конструкции был принят ряд металлических труб 

ø325х10 мм по ГОСТ 10180-78 с шагом 0,6 м. Крепление шпунтового ограж-

дения осуществлялось предварительно-напряженными инъекционными  анке-

рами, расположенными в два яруса с шагом 2,4 м. Первый ярус анкеров рас-

полагали на отметке – 2,00 м, второй на отметке – 7,50 м. 

Проводим упрощѐнный экономический анализ использования неметалли-

ческой базальтопластиковой арматуры для изготовления бетонных изделий. В 

расчѐтах будут использованы следующие данные: масса 1 п.м. неметалличес-

кой и металлической арматуры, кг/п.м.; стоимость 1 п.м. неметаллической и 

металлической арматуры, у.е /п.м.; длина 1 т арматуры. 

В таблице 8 дано сравнение показателей от применения неметаллической и 

металлической арматуры в составе бетона. 

Замена металлической арматуры на равнопрочную композитную арматуру 

позволяет снизить стоимость армирования бетона на 20-30%. Поскольку, 

композитная арматура в 9 раз легче металлической, то при еѐ транспортировке 

и применения также снижаются расходы, которые здесь не учтены. 

Таким образом, применения неметаллической арматуры позволяет обес-

печить долговечность бетонных изделий при одновременном снижении их  

стоимости. 



19 

Таблице 8 - Сравнение экономических показателей неметаллической и  

металлической арматуры 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Анализ литературных источников показал, что непосредственное влия-
ние на коррозионные свойства неметаллической арматуры в щелочной среде 
оказывает подбор оптимального связующего и замасливателя. При этом важ-
ным фактором является стойкость используемого связующего в щелочной сре-
де бетона. Учитывая, что все минеральные волокна, независимо от химического 
состава, вступают в химическое взаимодействие с растворами, имитирующими 
среду твердеющего бетона на портландцементе. По показателям: количеству 
поглощенного СаО, количеству растворившегося SiO2, количеству связанных 
щелочей и изменению прочности наиболее стойким в щелочной среде бетона 
на сегодняшний день является базальтовое волокно, наименее стойким – бесще-
лочное волокно, а наилучшим связующим, учитывая критерий стойкости связу-
ющего в щелочной среде бетона, является состав на основе эпоксидной смолы.  

2. Выявлено, что новый метод безфильерного изготовления неметалли-
ческой арматуры «нидлтрузия» является более прогрессирующим и позволяет 
изготавливать арматуру с более высокими физико-механическими свойствами и 
повышает производительность процесса в 4 раза. 

3. При ускоренных испытаниях скорость разрушения композитных мате-
риалов в щелочных растворах не может быть экстраполирована на условия 
службы арматуры в среде бетона, проведенные испытания композитов непос-
редственно в самом бетоне при влиянии температурных воздействий показали, 
что при замораживании при 50

о
С и оттаивании в 5%-ном растворе хлорида 

натрия бетона, армированного базальтопластиковыми стержнями, прочность 
базальтопластика существенно не уменьшается. 

4. Испытания образцов на стойкость к хрупкому коррозионному растрес-
киванию под напряжением показали, что увеличение диаметра неметалличес-
кой арматуры значительно повышает стойкость против хрупкого коррозион-
ного разрушения. Так образец АБП диаметром 4,3 мм (стойкость 5 часов при 

Неметаллическая  

Арматура 

Металлическая  

арматура 

Экономические  

показатели 

Вид Масса, 

кг/1п.м. 

Длина, 

м/1т 

Цена, 

у.е., 

1п.м 

Диа-

метр, 

мм 

Масс

а, 

кг 

/1п.м. 

Длина

, 

м/1т 

Цена, 

у.е./ 

1п.м 

Раз- 

ница 

в  

стои- 

мости 

Эконо 

мия, 

у.е. 

 

АСП-4 0,02 50 000  6 0,260 3 846 0,21 0,10  

АСП-6 0,05 20 000 0,22 8 0,395 2 532 0,32 0,21 30 

АСП-7 0,05 18 750 0,28 10 0,617 1 620 0,49 0,31 43 

АСП-8 0,08 12 500 0,40 12 0,888 1 126 0,71 0,42 44 

АСП-10 0,12 8 350 0,55 14 1,210 826 0,97 0,51 43 

АСП-12 0,2 5 000 0,75 16 1,580 633 1,26 0,65 41 

АСП-14 0,26 3 845 0,95 18 2,000 500 1,60 0,00 41 

АСП-16 0,35 2 860  20 2,470 404 0,21 0,10  
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σо= 0,55σв) значительно в большей степени склонен к хрупкому коррозионному 
разрушению, чем образец диаметром 6,4 мм, который испытывался практи-
чески при том же уровне напряжений (стойкость 118 часов). 

5. Установлено, что тепловлажностная обработка и воздействие знакопе-
ременных температур в диапозоне +20…50

о
С практически не влияют на физии-

ко-механические свойства и на склонность к хрупкому разрушению базаль-
топластиковой арматуры при воздействии щелочных сред.  

6. Применение неметаллической арматуры для армирования железобе-
тонных элементов является возможным и перспективным, особенно для конст-
рукций работающих на упругом основании и являющиеся, в расчетном отно-
шении статически неопределимыми системами, где величины перемещений не 
являются определяющими, а ширина раскрытия трещин не влечет за собой 
коррозии арматуры. 

7. Поведение железобетонных плит с базальтопластиковой и стеклоплас-
тиковой арматурой до появления трещин, практически не отличается от пове-
дения плит с металлической арматурой. 

8. При расчете конструкций по второму предельному состоянию, для 
уменьшения ширины раскрытия трещин и деформаций рекомендуется вводить 

понижающий коэффициент расчетного сопротивления растяжению (Rsс), γк=0,4.  
Для предотвращения поднятия арматуры и упрощения ее фиксации в 

проектном положении при укладке и уплотнении бетонной смеси в фундамент-
ных бетонных конструкциях, рекомендуется, армирование таких конструкций 
проводить комбинированным способом, где рабочая арматура в верхней и 
нижней частях армируемого элемента – композит, а связи объединяющие и 
удерживающие верхнюю арматуру с нижней в проектном положении – металл. 

9. Использование композитной арматуры в роли тяжей предварительно-
напряженного анкера позволит избежать процесс коррозии, которому подвер-
жены стальные анкера при высоких напряжениях и переменных нагрузках в 
агрессивных средах, а также снизить затраты на их установку за счет отсутст-
вия проведения антикоррозионных мероприятий. 

10. Для избегания больших деформаций анкерных тяжей в момент их 
натяжения, рекомендуется использовать композитные стержни с модулем упру-
гости не менее 180 кН/мм

2
. 
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РЕЗЮМЕ 

Диссертации Наджибуллохи Рузи «Коррозионностойкие дорожные и 

гидротехнические бетонные изделия с композитной базальтоплас-

тиковой арматурой» представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальностям 05.23.05- Строи-

тельные материалы и изделия и 05.23.01- Строительные конструкции, 

здания и сооружения 
 

Ключевые слова: бетон, арматура неметаллическая, щелочная среда, 

коррозионностойкость, композиционный материал, фильтрации гурнтов. 

Объект исследования: Достоверность результатов диссертационной 

работы обеспечивается постановкой и решением задач исследований путѐм 

эффективного использования сертифицированных в соответствии с действую-

щими нормативными документами на территории Республики Таджикистан и 

Российской Федерации программных пакетов ANSYS CFX, которые реали-

зуются методом конечных элементов с численными реализациями, как постав-

ленных, так и решенных задач исследования.  

Цель работы: Исследование коррозионной стойкости неметаллической 

арматуры в щѐлочной среде бетона с прогнозом еѐ длительной сохранности. 

Методы исследования: проанализировать и выбрать волокна, связующее 

и технологию изготовления арматуры с оптимальными физико-механическими 
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свойствами; исследовать коррозионную стойкость неметаллической композит-

ной арматуры в щелочной среде бетона, в том числе стойкость против корро-

зионного растрескивания. 

Полученные результаты и их новизна: Выявлены, волокна стойкие к 

щелочной среде бетона и являющиеся наиболее перспективными с точки зре-

ния соотношения цена/качество. Проведѐн анализ связующих позволивший 

выбрать наилучший на сегодняшний день состав композитной арматуры для 

бетона – эпоксидные смолы.  

Практическая значимость исследования: влияние связующего и техно-

логических методах формования композитной арматуры на еѐ физико-механи-

ческие свойства; Влияние тепловлажностной обработки и знакопеременных 

температур на коррозионную стойкость композитной арматуры; стойкость 

неметаллической композитной арматуры в щелочных средах; сцепления компо-

зитной арматуры с бетоном; совместная работа железобетонных конструкций с 

упругим основанием и армированных стеклопластиковой и базальто-пласти-

ковой арматурой; Данные о физико-механических свойствах конструкции пред-

варительно-напряжѐнного анкера с тяжами из базальтопластиковой арматуры. 

Использование метода: Разработанная метод используется в научных и 

учебных процессах на факультете Гидромелиоративная ТАУ им. Ш. Шохтемур 

по дисциплинам «Гидротехнические сооружения», «Строительные материалы и 

изделия для гидротехнического строительство», «Охрана окружающей среды»., 

а также в ООО «Самт-2» при производстве водосточных лотков серии «Таджи-

коргтехстрой» марки ЛК3-2,5 и ЛК3-3 в место металлической арматуры 

использована НКА на основе базальтового волокна.  

Область применения: промышленными предприятия, энергетика, транс-

порт, сельского хозяйственная, Гидротехнической сооружений и др. 

 

 

ШАРЊИ МУХТАСАР 

ба диссертатсияи Наҷибуллоҳи Рузї «Ба зангзанӣ тобоварии мас-

нуъоти бетонии роҳ ва иншооти гидротехникї бо арматурањои компо-

зитии базалтиюпластикї» барои дарѐфти дараљаи илмии номзади 

илмњои техникї бо ихтисосҳои 05.23.05 – Масолеҳ ва маснуоти сохт-

монї ва 05.23.01 – Конструксияњои сохтмонии бино ва иншоот 
 

Вожањои калидї: бетон, арматураи ғайрифилизӣ, муҳити атроф, тоб-оварї 

ба зангзанӣ, масолеҳи таркибї, полоиши хокҳо 

Объекти тањќиќот: Боварибахшии натиљаи кори (рисолаи) диссертат-

сионї бо гузориш ва њалли масъалањои тадќиќшуда, бо роњи истифодаи 

самараноки пакети барномањои тибќи њуљљатњои меъѐрии дар њудуди 

Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Руссия амалкунанда сертификат-

сияшудаи ANSYS CFX, ки дар онњо усули элементњои охирнок, бо натиља-

гирии раќамии масъалањои гузошташуда ва масъалањои њалшуда асоснок 

карда мешавад. 
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Маќсади кор: Тадќиќи устувории зидди зангзани арматурањои ѓай-

рифилизї дар муњити ишќории бетон ва пешгўии нигоњдошти дароз-муддати 

онњо. 

Усулњои тањќиќот: Аз маќсади кор масъалањои зерини тадќиќот 

бармеояд; Зимни тањлил интихоб намудани риштањои армиронї, матритса ва 

технологияи омода кардани риштањо бо хосиятњои физикию-механикии 

оптималї; Тадќиќи тобоварї ба зангзани арматурањои ѓайрифилизї дар муњити 

ишќории бетон, аз он љумла тобоварї ба муќобили тарќишњои коррозионї.  

Натиљањои бадастомада ва навгонии онњо: Нишон додани устувории 

нах бо муњити ишќорї бетони ва аз њама бештар пешомадњо аз нуќтаи назари 

сифат ва нарх зоњир меѐбад. Муайян карда шуд, ки нахҳои базалтӣ 

тобавриашон дар муҳити атроф хуб таъсиркунанда ва аз нуқтаи назари қиммати 

бозорӣ ва сифат хело дастрас пешсафанд. Озмоиши гузаронидашуда дар ин 

давра нишон медиҳад, ки интихоби арматураи ғайрифидизӣ дар дохили бетон 

ин муми эпоксиди ба шумор меравад. 

Ањамияти амалии тањќиќот: Натиљањои асосии интизории тадќиќот: 

таъсири матритса ва усулњои технологии шаклдињии арматураи композит ба 

хосиятњои физико-механикии он; таъсири коркард бо гармию намї ва 

термосикл ба устуворї зидди зангзани арматурањои композит; устувории 

арматурњои ѓайрифилизї дар муњити ишќорї; адгезияи арматурањои ѓайри-
филизї бо бетон; њамљоя деформатсияшавии конструксияи оњану бетонї бо 

арматурањои шишапластикї ва базалтиюпластикї; натиљањо оиди хоси-ятњои 

физикї-механикии конструксияи анкери пешакї деформатсияшуда бо тасмањои 

базалтиюпластикї армиронида.  

Методи пешнињодшуда: дар раванди корњои таълимї дар факултаи 

Гидромелиоротиви ДАT ба номи Ш. Шоҳтемур таълими фанњои «Масолењи 

сохтмон ва маснуот», «Сохтмони иншоотҳои зеризаминӣ»,  дар ҶДММ Самт-2 

истеҳсоли ҷуӣбори синфи ЛК3-2,5 ва ЛК3-3 

Соњаи истифодабарї: корхонањои саноатї, энергетика, наќлиѐт, кишо-
варзї , иншооти гидротехникї ва ѓайра. 

 

ABSTRACT 

of the dissertation of Najibullohi Ruzi «Corrosion-resistant road and 

hydraulic concrete products with composite basaltplastic fittings» 

Submitted for the degree of candidate of Technical Sciences in by specialty 

05.23.05- Building materials and products and 05.23.01-Building 

construction and structures 
 

Keywords: concrete, non-metallic armature, alkaline medium, corrosion re-

sistance, composite material, soil filtration. 

Subject of the study: The reliability of the results of the thesis work is provided 

by the formulation and solution of research problems by the effective use of ANSYS 

CFX software packages certified in accordance with the current regulatory docu-

ments on the territory of the Republic of Tajikistan and the Russian Federation, 
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which are implemented by the finite element method with numerical implementations 

of both assigned and solved research tasks.  

Purpose of the study: Research of the corrosion resistance of nonmetallic rein-

forcement in concrete alkaline medium with the forecast of its long-term preserva-

tion. 

Methodology: The purpose of the work defines the research objectives: analyze 

and choose fiber, binder and technology for manufacturing reinforcement with opti-

mal physical and mechanical properties; кesearch the corrosion resistance of non-

metallic composite reinforcement in an alkaline environment of concrete, including 

resistance to stress-corrosion cracking. 

Obtained result and new aspect: fibers resistant to alkaline environment of 

concrete have been discovered and are the most promising in terms of price quality 

ratio; the analysis of binders allowed to choose the best composition of composite re-

inforcement for concrete - epoxy resins.  

Practical significance of the study: influence of the binder and technological 

methods of forming composite reinforcement on its physical and mechanical proper-

ties; influence of heat and moisture treatment and alternating temperatures on the cor-

rosion resistance of composite reinforcement; stability of non-metallic composite re-

inforcement in alkaline media; coupling of composite reinforcement with concrete; 

joint work of reinforced concrete structures with an elastic base and reinforced with 

fiberglass and basalt plastic reinforcement; data on the physical and mechanical prop-

erties of the design of a pre stressed anchor with strands of basalt plastic reinforce-

ment. 

Use of the technique: The developed method is used in scientific and educa-

tional processes at the faculty of irrigation and drainage of the Tajik Agrarian Univer-

sity named after Shirinsho Shokhtemur in the disciplines of "Hydraulic structures", 

"Building materials and products for hydraulic engineering", "Environmental Protec-

tion", also in LLC "Samt-2" in the production of drainage trays series "Tajik-

orgtehstroy" brand: LKZ-2.5 and LKZ-3 in place of the metal fittings used Non-

Metallic Composite Reinforcement based on basalt fiber 

Application: Industrial enterprises, Power engineering, Transport, Agriculture, 

Hydro technical constructions, etc. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
 

Моњияти мавзуи тањќиќшаванда. Рушди муваффаќи њалли масъала-

њои дарозмуњлатии конструксияњои оњану бетонї, тањдидкунандаи таъси-

роти муњити вайронкунанда, ки метавонад дар оянда эътимоднокии маб-

лаѓгузориро дар сохтмон ба миѐн орад таъсири худро гузорад.  

Бо назардошти он, ки бисѐр иншоот аз арматурнокии оњану бетонии 

арматураи пўлодї иљро карда шудаанд, ки дар робита бо муњити атроф ба 

арматура, яке аз масъалањои асосии эътимоднок ва дарозмуддатии чунин 

иншоот њифзи арматураи конструксияњои оњану бетонї аз зангзани ва 

вайроншавии пеш аз муњлат ба њисоб меравад.  

Дар бисѐр њолатњои ба амаломада сабаби асосии вайроншавии конст-

руксияњои оњану бетонї бо равандњои зангзани таъсири номуносиби муњи-ти 

атроф ба њисоб меравад. Инак, бисѐр роњравњо ва пулњо, рўйпушњои роњњо 

аз истифодаи реагентњои зидди лаѓжиш, аз ихрољ дар атмосфера оксиди 

нитроген, сулфур ва дигар газњои аз муњаррики наќлиѐти автомо-билї 

партовташавандаи корхонањои саноатї, аз сардшавии бетон вайрон мешаванд.  

Таъсири муҳит атроф (заминї ва атмосфериро дар бар мегирад) 

конструксия на танњо ба бино ва иншооти саноатї ва корхонањои хољагии 

ќишлоќ, энергетика наќлиѐт, балки ба конструксияњои биноњои шањрвандї ва 

истиќоматї низ таъсир мерасонад.   

Интихоби тарзи њимояи зидди зангзани конструксияњои зеризаминии 

бетонї ва оњану бетонї, таъминот дар муњити заминии атрофи, вобаста ба боби 

амалкунандаи МЌС (СНиП) 2.03.11-85 аз рўи натиљањои тањлилњои химиявии 

обњои грунтї дар лањзаи љустуљў коэффитсиенти полоиши он муайян карда 

шудааст. Аммо таљрибаи таъминоти корхонањои химиявӣ ва нафтохимиявӣ 

нишон медињад, ки њангоми ихрољи ва резиши обњои тех-никї, ки дар 

натиљаи он сатњ ва дараљаи муҳити атрофи обњои заминї вобаста ба бетон ва 

оњану бетон баланд мешаванд. Агар ин омилро ба назар гирем, онгоњ њимояи 

дар лоиња пешбинї гардида беэътимод ба назар мерасад. Хосияти таъминотии 

конструксияњои оњану бетонї тез паст гар-дида барќарорсозиро талаб мекунад. 

Таъмири чунин конструксияњо харо-љоти калонро талаб карда дар оянда ин 

харољотњо метавонанд афзоиш ѐбанд.  

Муаммоњои њимояи арматура аз зангзани на танњо барои конструк-

сияњои оњану бетонї, балки дар конструксияњои људокунандаи мустањкам-

кунандаи деворањои чоњбун ва наќбњои кўњии камералї низ фаъол мебо-шад. 

Ин шиддати пешакии лангар (ШПЛ, ПНА) мебошад.  

Дараљаи коркарднокии мавзўи кори илмї (диссертатсия). Кор дар 

тањќиќотњои маъмули соњаи ба зангзани тобоварии мањсулоти сохтмонї, 

маснуот ва конструксия И.Н. Ахвердов, Ю.М. Баженов, Г.А. Ботирбоев , Г.И. 

Красовский, В.Г. Микульский, А.Н. Ребиндера, О.П. Мчедлова Петрос-яна, В.И. 

Котиби шурои диссертатсинї, 

номзади илмњои техникї, дотсент  
 

 

Боқиев Б.Р. 
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Соломатова, В.В. Стольникова, ва ѓайра асос ѐфтааст. Ќайд кардан ба маврид 

аст, ки доир ба механизми баландбардоштани ба зангзани тобоварии маводи 

сохтмонї бо таъсири дараљаи гуногуни муњитњои атроф дар корњои В.М. 

Хрулева, А.Э. Нудельмана, , В.М. Курдюмовой, А.А. Мавлянова, И. Ѓаниев, А. 

Шарифов, З.В. Кобулиев, Д.Х. Саидов ва ѓ., дида мешавад.  

Заминњои муњити табииашон баланд ба лангарњо зангзани электрохи-

миявї пайдо мекунанд: дар сатњи филиз бисѐр элементњои микроскопии 

галванї (диомайдон) пайдо мешаванд. Таркиби донагии пўлод наќши вай-

ронкунандаи анодро бозида ва элементњои химиявии дар таркиби обњои грунтї 

ва компонентњои таркибии људогона дар хўлањои пўлодї катодњо иштирок 

мекунанд. Гузашта аз ин ќисми деформатсияшаванда ва шиддат-ноки лангарњо 

дорои иќтидори таѓйирѐбандаи электродї ва пайдоку-нандаи муњити 

микрогалвани анд, ки ба пасткунии хосияти таъминотии кашак ва сарфаи 

шиддати дода шуда мебошанд.  

Баландшавии эътимоднокї ва ба зангзани тобоварии конструксияњои 

оњану бетонї дар муњити ангезанда бо роњи истењсоли маводњои сохтмонии 

ба зангзани тобовари насли нав, сифат ва дарозмуддатии биноњо ва иншо-отро 

метавон аз истифодаи конструксияњои ба зангзани тобовар бунѐд кард. 

Вобаста ба ин дар конструксияњо истифодаи арматураи ѓайрифи-лизии 

композитї (АЃК) – и дорои хосияти беназир мувофиќи маќсад аст: вазни хоси 

кам (4 – 5 маротиба аз пўлодї камтар); кимиѐтобоварї; дар муњитњои гуногуни 

ангезанда тобовар; њароратгузаронии паст; ќобилияти диэлектрикї; 

ѓайримагнитї ва радиошаффофї; мустањкамии хоси баланд; фосилаи васеи 

њарорати корї, ба афканишоти ултрабунафш тобовар; амалан захираи ашѐи 

хоми бемањдуд.  

Дар шароити Љумњурии Тољикистон истифодаи АЃК-и базалтию 

пластикї ба шарофати мављудияти базалт дар бисѐр конњо дар оянда муво-

фиќи маќсад мебошад.  

Ивази арматурањои пўлодї ба ѓайрифилизї дар конструксияњои оња-ну 

бетонї имконияти васеъ гардонидани соњаи истифодаи онњоро дар 

конструксияњои дорои хосияти диэлектрикии хуб ва сохтмони иншооти 

махсусро медињанд. Гузашта аз ин, дар як ќатор иншоот арматураи пўлодиро 

бинобар сабаби шиддатнокии зангзани пўлод бо таъсири муњити ангезанда ѐ 

ноустувории љараѐн (корхонањои саноати химиявӣ, ќубурњо) истифода бурдан 

ѓайриимкон аст. Истифодаи АЃК миќдоран муњлати хиз-матрасонии чунин 

конструксияњоро дар муњити ангезанда баланд карда ва имкони сарфаи 

воситањои калони пўлї ва миќдори пўлоди арматурї ва инчунин сифат ва 

намуди берўнии конструксияро дар раванди таъминоти он нигоњ медорад.  

Тарзи маъмули њифзи арматураи пўлодї дар конструксияњои оњану 

бетонии таъиноташ дар ангезиш вобаста ба муњити филиз гаронарзиш ва 

каммўњлат, зиѐдшавии ќабати муњофизатии бетон, ки ба харољоти зиѐдатии 

бетон ва арзиши сохтмон оварда мерасонад ба њисоб меравад. Вобаста ба ин 

ќимати баланди кор, бо самти омўзиши маводњои ѓайрифилизии ком-позитї 

(МЃК) бо маќсади баланд бардоштани дарозмуддатии конструксия нигаронида 

шудааст.  
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Маќсади кор: Тадќиќи тобоварї ба зангзани арматурањои ѓайриме-таллї 

дар муњити ишќории бетон ва пешгўии нигоњдошти дарозмуддати онњо. 

Маќсади кор ва муайян кардани масъалањои тањќиќот:  

1. Тањќиќот ва интихоби нах, пайвасткунанда ва технологияи истењ-соли 

арматура бо хусусиятњои муносиби физикавї-механикї.  

2. Тањќиќ кардани ба зангзани тобоварии арматурањои ѓайрифилизии 

композитї дар муњити ишќории бетон, аз он љумла тобоварї бар зиддї 

тарќишњои пусиш.  

3. Тањќиќи хосияти физикї-механикии арматура њангоми кор дар 

конструксияњои људогона, аз он љумла дар рўйпушњои роњњо. 

4. Коркарди конструксияи лангари пешакї – шиддатнок бо истифо-даи 

арматураи базалтиюпластикї дар намуди кашиш.  

Навгонињои илмии кор: 

1. Маълум гардид, ки нахњо ба муњити ишќории бетон тобовар буда ва аз 

нуќтаи назари арзиш/ сифат имкониятнок ба њисоб мераванд. Тањлилњои 

гузаронидашудаи пайвасткунандањо имконияти дар ин рўз интихоби таркиби 

арматурањои композитї барои бетон – ќири эпоксидро медињанд. Тарзњои 

технологии ташаккули арматура бањогузорї карда шу-да ва тарзи нави 

истењсоли бефилерї, тарзи нидлтрузия коркард карда шудааст, ки имконияти 

истењсоли арматура бо хосияти физикавї-меха-никии баландтарро медињад.  

2. Бар зангзани тобоварии арматураи композитї дар мањлулњои мо-делї 

ва бетон муайян карда шудааст. Таъсири ба зангзани тобоварии кор-карди 

њароратнамнокї ва таъсири нишонатаѓйирдињии њарорат дар фоси-лаи +20. 

50
0
С бањогузорї карда шудааст. Тавоногии шиддатнокии армату-раи композитї 

дар муњити ишќорї тањќиќ карда шудааст.  

3. Бандкунии АЃК бо бетони сахтияш гуногун њангоми рељањои гуно-

гуни сахтшавии он тањќиќ карда шудааст. Таъсир ба бандшавии сатњи 

арматура маълум карда шудааст. Мустањкамї, сахтї ва ба тарќиш тобова-рии 

маснуоти бетонии роњ тањќиќ ва бањогузорї карда шудаанд.  

4. Бањогузории имконоти истифодаи арматурањои базалтиюплас-таикї 

дар конструксияњои пешакї – лангари шиддатнок гузаронида шу-дааст.  

Ањамияти амалии кор дар коркардњои зерин анљом меѐбад:  

- њуљљатњои меъѐрї-техникї барои истифодаи арматурањои ѓайрифи-

лизии композитї дар конструксияњои бетонї ва оњану бетонї;  

- наќшањои кории маснуоти бетонии роњ бо арматурбандии армату-

рањои базалтиюпластикї ва шишапластикї;  

- конструксияи пешакї – шиддатнокии лангар бо кашиш аз милањои 

базалтиюпластикї.  

Натиљањои тањќиќот мањакгирї ва љорисозї: дар Корхонаи воњиди 

давлатии «Институти илмї-тадќиќотии сохтмон ва меъморї»-и Кумитаи 

меъморї ва сохтмони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон барои 

лоињакашӣ истењсоли конструксияњои бетонї; 2) дар Донишгоњи аграрии 

Тољикистон ба номи Ш. Шоњтемур дар љорисозї раванди таълим барои омода 

намудани бакалавр ва магистрантон аз рўи ихтисоси «Маводњои сохтмонї ва 
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маснуот барои сохтмони гидротехникї» ва 3) дар истењсолоти маснуоти 

ҷуйборҳои бетони дар ЉДММ «Самт - 2».  

Ба њимоя натиљањои асосии тањќиќотњои зерин пешнињод карда 

шу-даанд: 
1. Таъсири пайвасткунандањо ва усулњои технологии шаклбандии 

арматурањои композитї ба хосияти физикавию – механикии он.  

2. Таъсири коркарди њароратнамнокї ва њарорати нишонаи вазку-нанда 

ба зангзани тобоварии арматурањои композитї.  

3. Тобоварии арматурањои композитї дар муњити ишќорї.  

4. Пайвастшавии арматураи композитї бо бетон.  

5. Кори якљояи конструксияњои оњану бетонї бо асоси мустањкам ва 

арматурбандї бо арматурањои шишапластикї ва базалтиюпластикї.  

6. Маълумотњо дар бораи хосияти физикавї-механикии конструксияи 

пешакии шиддатнокии лангар бо кашиш аз арматураи базалтиюпластикї.  

Дараљаи саҳењии натиљањо. Боварибахшии натиљаи кори (рисолаи) 

диссертатсионї бо гузориш ва њалли масъалањои тадќиќшуда, бо роњи 

истифодаи самараноки пакети барномањои тибќи њуљљатњои меъѐрии дар 

њудуди Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Руссия амалкунанда серти-

фикатсияшудаи ANSYS CFX, ки дар онњо усули элементњои охирнок, бо 

натиљагирии раќамии масъалањои гузошташуда ва масъалањои њалшуда 

асоснок карда мешавад. Вай инчунин ба коркарди дуруст бо ѐрии барно-маи 

Microsoft office Excel асосѐфтааст, ва инчунин ба наќшагирї ва иљрои-ши 

тањќиќњои асосии таљрибавї бо ѐрии комплексњои наву замонавии муо-сири 

мањакгирии системањои раќамии назоратию ченкунанда гузаронида шудааст. 

Њангоми ин наќши асосиро муќоисаи натиљањои тањќиќотњои тањлилї ва 

таљрибавї ва гузориши натиљањои ба дастовардаи муаллиф бо натиљањои 

дигар муњаќќиќон мебозад.  

Сањми шахсии муаллиф иборат аст аз: интихоби тарз ва коркарди 

алгоритми њалли масъалањои гузошташуда њангоми иљроиши маќсадњои 

гузошташуда; муќаррар намудани ќонуниятњои асосии гузашти равандњои 

зангзани; гузаронидани тањќиќоти таљрибавии ба зангзани тобоварии 

арматураи базалтиюпластикї дар муњити ишќории бетон; коркард ва тањлили 

натиљањои ба дастомада; тавсияи хулосањои асосии кори илмї; интишороти 

натиљањои корї илмї бо њаммуаллифї.   

Мутобиќати кори илмї бо шиносномаи тахассуси илмї.  
Дар кори илмї њолати илмї аз рўи соњањои тањќиќотї инъикоску-нандаи 

зерини ихтисоси 05.23.05 – «Маводњои сохтмонї ва маснуот» ва 05.23.01- 

«Конструксияҳои сохтмонии биноҳо ва иншоот», мувофиќи номенклатураи 

кормандони илмии «Илмњои техникї»: б.4 – Коркарди усулњои пешгўии 

бањогузории тобоварии маводњои сохтмонї ва маснуот дар шароитњои 

додашудаи таъминот; б.5 – Коркарди тарзњои баланд бардоштани тобоварии 

маснуоти сохтмонї ва конструксия дар шароитњои ќањратуни таъминот; б.10 – 

Тањќиќоти якљояи корњои маводњои сохтмонї бо хусусиятњои гуногун дар 

конструксияњои сохтмони и ќабатї ва мурак-каб.  

Тасдиќоти натиљањои кори илмї. 
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Њолати асоси кор ва натиљањои ба дастомадаи тањќиќотњо пешнињод ва 

муњокима шудаанд дар: VII-умин Конфронси илмї-амалии байналмил-лалии 

«Рушди ояндаи илм ва маориф» (ш.Душанбе, 2014); Конфронси илмї-амалии 

љумњуриявии «Рушди меъморї, сохтмон ва истењсоли масо-лењњои сохтмонї» 

[«Развитие архитектуры, строительство и производства строительных 

материалов»] (ш.Хуљанд, 2016) конфронси илмї-амалии љумњуриявї (КИА) 

“Об барои њаѐт” бахшида ба дањсолаи байналмиллалии “Об барои рушди 

устувор” (ш.Душанбе, 2017).  

Интишорот. Натиљањои асосии тањќиќот дар 8 маќола нашр шудаанд, 

ки 7 –тои он дар нашрияњои тавсияшудаи КОА назди Президенти Љумњу-рии 

Тољикистон мебошанд.  

Њаљм ва таркиби кори илмї. Кори илмї аз муќаддима, панљ боб, 

хулосањои асосї, рўйхати адабиѐтњо ва замимањо иборат мебошад. Матни кори 

илмї илмї дар 121 сањифа, аз онљумла 118 сањифа матни асосї, ки 38 љадвал ва 

32 расмро дар бар гирифта иборат мебошад.  

Калидвожањо: бетон, арматураи ѓайрифилизї, муњити ишќорї, ба 

зангзани ва хурдашавӣ тобоварї, маводи композитсионї, арматураи базал-

тиюпластикї. 

МАЗМУНИ АСОСИИ КОР 
 

Дар муќаддима моњияти мавзўи тањќиќшаванда, маќсад ва вазифањои 

тањќиќот, навгонињои илмї ва амалии ањамияти кор, њисоббарорињои асо-сї 

ба њимояи њолат ва натиљањо асос ѐфтаанд.  

Дар боби якум «ТАФСИРИ МАНБАЪЊОИ АДАБИЁТИИ АРМАТУ-

РАЊОИ ЃАЙРИФИЛИЗИИ КОМПОЗИТЇ ОВАРДА ШУДААСТ. ХО-

СИЯТ ВА ИСТИФОДАБАРЇ» маълумотњои сарчашмањои адабиѐтї оид ба 

мавзўи кори илмї тањлил гардида, дар асоси онњо маќсад ва вазифањои 

тањќиќот баррасї шудааст.  

Дар дањсолаи охир ба тањќиќоти конструксияњо бо арматураи ѓайри 

филизии баланд олимони дигар кишварњои рушди техникиашон баланд (ИМА, 

Канада, Фаронса, Англия ва ѓайра) машѓул шудаанд. Истифодаи васеи 

системањои ченкунандаи муосир ва давомнокии тањќиќот то вайрон-шавї 

имконияти ба дастовардани комплекси маълумотњои васеъ, барои бањогузории 

дарозмуддатии пулњо бо чунин арматурањоро лозим медо-нанд.  

Санљишњо нишон доданд, ки њамаи нахњои минералї, новобаста аз 

таркиби химиявї, дар таъсири муттаќобила бо мањлул дар муњити такрор-

шавандаи сахтшавии бетон ба портландсемент иштирок мекунанд. Аз рўи 

нишондињандањо: миќдори СаО–и фурўбурдашуда, миќдори  SiO2–и мањ-

лулгашта, миќдори ишќорњои пайвасткунанда ва таѓйирѐбии мустањкамии 

устувортар дар муњити ишќории бетон нахи базалтї мебошад, устуворияш 

пасттар – нахи беишќор аст. Муќоисаи устувории нахњои гуногун њангоми 

васли рост бо муњити ишќорї ва мустањкамии нах пас аз нигоњдошт дар 

муњити ангезанда дар љадвали 1 оварда шудааст. 

  

 

Љадвали 1 – Пастшавии њудуди мустањкамї њангоми кашиш 
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пас аз 12 моњи нигоњдории нах дар мањлули ангезанда  

Намуди нах Мустањкамии боќимонда, % 

Беишќор 2,3 

Ишќорї 17,2 

Квартсї 51,2 

Сирконї 47,4 

Базалтї 56,9 
 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки хусусияти нах аз омилњои бисѐр, аз он 

љумла тарзи истењсол ва таркиби химиявии он вобаста мебошад. Њангоми 

пайвасти рости нах бо бетон дар портландсемент мустањкамии намудњои 

бисѐри мушоњида шуда паст мегардад.  

Раванди технологии истењсоли арматураи композитї, раванди бисѐр-

зинагии мураккаб ба њисоб меравад, ки дар он нобудсозии мањлулњо ва 

дигаргуншавии химиявї, вобаста ба таркибпайдокунии пайвасткунан-дањои 

полимерї, хосияти физикавї-механикї, ки дар дараљаи њалкунан-дагї аз 

шароити гузаронидани рељаи (раванди) технологї вобастаро дар бар мегирад.  

Барои паст кардани часпакї ва бењтаргардонии хосияти љаббандагии 

пайвасткунандањо дар он мањлули омехтаи спиртї – атсетонї ба миќдори 12% 

аз массаи он илова мекунанд. Зиччии таркиби АЃК бо нобудсозии мањлул аз 

пайвасткунандањо то оѓози полимеризатсияи он мерасад.  

Аз расми 1 мушоњида кардан мумкин аст, ки суръати нобудсозии мањ-

лули боќимондаи таркиби он дар АЃК аз њарорати нимхушккунии он во-баста 

аст.  

 
 

Расми 1. Таѓйирѐбии таркиби мањлулњо, R (%) аз ваќти t (даќ.) дар 

пайвасткунандањо њангоми њароратњои 70
0
С, 80

0
С ва 90

0
С.  

 

Инак дар (АШП) арматураи шишагинипластикӣ, бо њарорати 80
0
С ва 

90
0
С хушккардашуда то 4%-и мањлул боќї мемонад, дар маврид њам дар 

арматура њарорати 70
0
С то 7% мањлул боќї мемонад. Тањќиќотњои 

кинематикии сахтшавии АШП нишон доданд, ки њангоми њарорати 70
0
С ва 

80
0
С гел – љузъ дар пайвасткунандањо пурра мављуд нест, дар ин ваќт њам дар 

пайвасткунандањои АШП, ки аз коркарди њарорати њангоми 90
0
С гузаронида 

шудаанд то 3% љузъи мањлулнашуда мушоњида гардид. Рељаи охирон дар 

ќитъаи нимхушки АШП хусусиятњои хоси амалиѐти технологї дарљ 

гардидаанд – дињиши пањлуї бурриши кундалангии милаи арматура, ки дар 
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ќисми бисѐрфилераи шаклбандии гарм гузаронидашудааст инро тасдиќ 

мекунад.  

Дар њолати якум бандинаи тобдодашуда, ки аз ин минералњо омода 

карда шудаасту миларо мебарад, пайвасткунандањои полимериро љаббида ва 

ангезияи хуб ба мила доранд. Дар дуюм њолат бандинаи тобдодашудаи аз 

минералњо омодакардашуда, полимерњои пайвасткунандаро наљаббида ва 

њангоми гирифти оянда содда бо милаи баранда печонидашуда, пас аз худ 

чуќурчањои спиралї боќи мемонад.   

Њангоми истењсоли АШП ва АБП самаранокии хатти технологии 

истењсол бо тарзи «нидлтрузия», 120 метр дар як соатро ташкил медињад, ки 

ин чор маротиба аз самаранокии дастгоњ бо тарзи «пултрузия» баланд-тар аст.  

Дар љадвали 2 тавсифи физикавию – механикии арматурањои ѓайри-

филзии композитӣ бо тарзњои «пултрузї» ва «нидлтрузї» оварда шудааст.  

Љадвали 2 – Тавсифи физикї-механикии АСП ва АБП бо ду тарзњои 

гуногун истењсолгардида  
 

Номгўи тавсифи 

механикї-физикї 

Тарзи  

"пултрузї" 

Тарзи  

"нидлтрузї" 

Намуди арматурањо 

АШП АБП АШП АБП 

Муќовимати механикї, МПа ≥ 880 ≥ 1100 ≥ 1200 ≥ 1300 

Модули чандрї, МПа ≥ 41360 ≥ 47000 ≥ 55000 ≥ 71000 

Нобудсозии нисбї, % ≥ 2,3 ≥ 2,5 ≥ 2,2 ≥ 2,2 

Зиччї, т/м
3
 1,9 1,9 1,9 1,9 

 

Маълумотњои дар љадвали 2 оварда шуда нишон медињанд, ки арма-

турањои ѓайриметалии композитӣ бо тарзи «нидлтрузї» истењсолгардида 

хосияти механикї-физикии баланд доранд, ки истифодаи васеи чунин 

арматураро дар соњаи сохтмон имконият медињад.  

Љамъбасти дар болоќайдгардида дар он аст, ки дар шароити имрўза аз 

нуќтаи назари арзиш/сифат дар оянда нахњои базалтї ба њисоб меравад. 

Меъѐрњои тобоварии пайвасткунандањоро дар муњити ишќории бетонро ба 

назаргирифта, пайвасткунандаи аз њама хубтар таркиб дар асоси ќири эпоксидї 

ба њисоб меравад.  

Дар боби дуюм «МАВОДЊОИ ТАЊЌИЌШАВАНДА ВА УСУЛЊОИ 

ТАЊЌИЌОТ» маводњои истифодашаванда тањлил гардида ва тарзи тањќи-ќот 

барои бањогузории комплексии ба пусиш тобоварии арматурањои ѓай-

рифилизии композитї дар муњити ишќории бетон тањлил карда шудааст. Дар 

шароити озмоишї тањќиќот гузаронидашудааст, ки имконияти бањо-гузории ба 

зангзани тобоварии арматураи композитї њангоми њароратњои гуногун ва 

натиљањо дар бораи таъсири ба зангзани тобоварии шиддати арматурањо ва 

таъсири њарорати муайян карда шудааст.  

Ба сифати барандаи ќуввагї дар асоси намунањои таљрибавии 

арматурањои композитї нахи тунуки бетанаффуси ќутраш 10-15 микрон, 
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муттањидаи бандина ва рўйпушудаи равѓанноккардашудаи махсус исти-фода 

бурда шудааст. Равѓанноккунандањо дар асоси силанњо ва аминоси-ланњо 

барои адгезия бо полимерњои пайвасткунандаи барандагони мила омода карда 

шудааст.  

Барои гузаронидани корњои таљрибавии намунаи АШП ва АБП (љадв.3) 

бо миќдори гуногуни нахњои мила дар њудуди зиччии 9640 – 68040 рақам бо 

бандинаи тобдодашудаи зиччиаш 5040 рақам, ки дар мувофиќа бо ќутри 

берўнаи 5 – 10 мм истењсол карда шудааст.  

Љадвали 3 – Параметрњои њисобї ва геометрии намунањои АШП ва АБП  
 

Ишораи 

намунањои 

арматурањои 

композитї  

D, 

мм 

d, 

мм 

t, 

мм 

S, 

мм 

h, 

мм 

d 

њисобї, 

мм 

Масоњати 

бурриши 

арматура, 

мм
2
 

Вазн, 

гр/метр 

АШП - 1 5,0 3,0 15 4 0,3 2,7 5,72 20 

АШП - 2 6,0 4,0 15 4 0,4 3,6 10,18 31 

АШП -3 7,0 5,0 15 4 0,4 4,6 16,61 44 

АШП - 4 8,0 5,6 15 4 0,4 5,2 21,23 56 

АШП - 5 10,0 7,8 15 4 0,5 7,3 41,83 104 

АБП - 1 5,0 3,3 15 4 0,5 2,8 6,15 19 

АБП - 2 5,5 4,0 15 4 0,4 3,6 10,18 28 

АБП - 3 6,5 4,5 15 4 0,4 4,1 13,20 38 

АБП - 4 7,5 4,8 15 4 0,4 4,4 15,20 45 

АБП - 5 10,0 7,4 15 4 0,4 7,4 42,99 91 
 

Њангоми истењсоли бетон бо арматураи ѓайрифилизї сементи 

сулфаттобовари тамѓаи М400-и корхонаи сементбарории ҶСК «Сементи 

тољик» истифода бурда шудааст. Барои муайян кардани мустањкамии далелї 

намунаи озмоишї ба андозаи 4х4х16 см аз омехтаи (семент: ќуми волскӣ: об) = 

1:3:0,4 омода карда шудааст. Намуна дар муњлати 28 шабо-нарўз дар шароити 

муќаррарї сахтшуда, ба ќатшавї ва ба кашиш санљида шудааст.  

Барои њалли масъалањои гузошташуда дар шароити озмоишї тањќи-ќоти 

арматураи композитї дар давомнокии усулњои дар зеровардашуда гузаронида 

шудааст.  

1. Тањќиќи маводњои композитї дар 1Н мањлули NaOH њангоми ња-

рорати 55
0
С.  

Дар шароити озмоишї ба намунаи АБП дарозиаш 150 мм ба ишќор-

тобоварии маводњои композитї дар 1Н мањлули NaOH њангоми њарорати 55
0
С 

тањќиќ карда шудааст. Дар охири намунањо ќири эпоксидї молида шудааст. 
Консентратсияи ишќори NaOH дар асоси њисобњои зерин интихоб карда 

шудааст:  
- таркиби семент дар 1 м

3
 бетон – 400 кг; 
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- таркиби ишќор дар семент 0,6 ва 1,2% (сементњо бо таркибнокии 
ишќории паст ва баланд); 

- таркиби намнокї дар бетон њангоми хушкшавии пурраи бетон бо 
ковокии 5% 

3/115
100

5
2300 мл                                                         (1) 

-таркиби намнокї дар бетон њангоми намнокии 2,5% - 57,5л/м
3
. Таркиби 

ишќорнокї дар 1м
3
 бетон њангоми истифодаи семент таркиби ишќорнокии паст 

ва баланд ташкил мекунад:  

3/4,2
100

6,0
400 мкг ; 

3/8,4
100

2,1
400 мкг                                       (2) 

 

Бо њамин тарз, консентратсияи ишќор дар фазаи моеъгии бетон ќариб 1Н 
дар литр, љадвали 4 – ташкил медињад: 

1. Меъѐрњои бањогузории таъсири таркиби композит ба ишќорто-боварї 
њангоми гузаронидани таљриба инњо ба њисоб мераванд: таѓйирѐ-бии массави, 
зичї ва модули чандирии намунњои таљрибавї аз рўи СД 4648 – 2014.  

2. Тањќиќи маводи композитї тањти фишори деформатсияи доимї.  
 

Љадвали 4 – Консентратсияи ишќор дар фазаи моеъгии бетон 
 

Таркиби 
ишќор дар 
семент, % 

Консентратсияи ишќор дар фазаи моеъгии бетон, 

Н

%
  

Серї Бо намнокї 2,5% 

0,6 
52,0

086,2
 

04,1

174,4
 

1,2 
04,1

174,4
 

08,2

348,8
 

 

Дар шароити озмоишї ба намунањои АБП ба зангзани тобоварии 
арматура дар њолати ѓайрифишорї ва њангоми фишори 0,3 ва 0,5 аз вай-
ронкунанда тањќиќ карда шудааст.  

Таљриба дар шароитњои зерин гузаронида шудааст:  
- дар 1Н мањлули гидрооксиди натрий њангоми њарорати 55

0
С бе 

мављудияти шиддат (таљрибаи назоратї);  
- дар 1Н мањлули гидрооксиди натрий њангоми њарорати 55

0
С ва 

шиддати 0,3 аз вайронкунанда;  
- дар 1Н мањлули гидрооксиди натрий њангоми њарорати 55

0
С ва 

шиддати 0,5 аз вайронкунанда. 
Њангоми таљриба дар њолати шиддатнокї шиддат дар арматура бо роњи 

ќаткунї ба чорчўбаи филизї дода шудааст. Шиддат дар нахи ѐзандаи болоии 
намунаи ќатшуда аз рўи формулаи зерин њисоб карда мешавад:  

rR

r
Е


                                                               (3) 
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дар ин њангом ќабул мекунем R = Rум – Rҳаҷ, дар инљо Rуму – радиуси 

камонавии намуна бо назардошти чандирї ва деформатсияи боќимондаи 

пластикї; Rҳаҷ – радиуси камонавӣ намуна њангоми деформатсияи плас-тикии 

он; r – радиуси мила. 

Барои бањогузории ба зангзани тобоварї натиљањои ба дастомада бо 

маълумотњои таљрибавии намуна дар 1Н мањлули гидрооксиди натрий 

њангоми њарорати 55
0
С дар муддати 30 шабонарўз муќоиса карда шудаанд.  

Нишондињандањои тобоварии намуна бузургии сарбории вайронку-

нандаи пас аз таљрибаи зангзани ба он гузошташуда хизмат мекунанд, ки ба 

сарбории вайронкунанда барои намунањое гузаронида шудааст, ки таљрибаи 

зангзани гузаронида нашудаанд. Сарбории вайронкунанда бо назардошти СД 

14019-80, «Филиз ва хўлањо. Тарзи таљриба ба ќатшавї» муайян карда 

мешаванд.  

3. Тањќиќоти таъсири сатњи шиддат ба майли нармии вайроншавии 

зангзании АБП дар 1Н мањлули ишќор њангоми њарорати 20
0
С гузаронида 

шудааст. Дар шароити озмоишї ба намунањои АБП тањќиќоти сатњњои 

гуногуни шиддат ба майли вайроншавии пусишии нарм гузаронида шу-дааст.  

Тањќиќот дар сатњњои гуногуни шиддат аз 0,3 Rи то 0,7 Rи пас аз њар як 

0,15 Rи гузаронида шудааст. Шиддат дар намунањо бо ѐрии дастгоњи дастакї 

сохта шудааст. Ба сифати муњити пусишї 1Н мањлули NaOH бо њарорати 20
0
С 

истифода бурда шудааст.  

Дар як ваќт бо дастгоњи намунаи шиддатнок дар 1Н мањлул намунаи 

бешиддат илова карда шудааст. Миќдори намунаи параллелї дар њар як 

таљриба 2 – 3 мувофиќ карда шудааст. Дар лањзаи канда шудани намунаи 

шиддатнок намунаи бешиддат гирифта шуда ва мустањками ба ќатшавии 

намунаи додашуда муайян карда шудааст. Барои таљриба ба ќатшавї милаи 

дарозияш 150 мм истифода шудааст. Масофаи байни такягоњњои 80 мм-ро 

ташкил кард. Сарборї дар маркази он гузошташудааст.  

Меъѐри тавоногї то ваќти вайроншавиро худнависи автоматикї ба ќайд 

гирифтааст.  

4. Тањќиќоти таъсироти њароратї ба тобоварии АБП.  

Механизми вайроншавии химиявии композитњо дар бетон дорои тав-

сифи мураккаб мебошанд. Вай дорои равандњои диффузионии гузарандаи 

ионњои гуногун бо суръатњои гуногун, реаксияњои химиявии компонентњои 

нахњо мебошанд, дар навбати аввал силикатњо ва алюминий дар пайвас-

тагињои ишќории муњити ангезанда якљоя шуда нисбати силикатњои мањ-

лулшавандаи филизњои ишќорї ва силикатњои сустмањлулшавандаи калт-сий 

бо мањдудкунии ин пайвастагињо бо роњи диффузия ва бисѐри дигар пайдо 

мекунанд. Суръати вайроншавии маводњои композитї дар мањлул-њои ишќорї 

дар шароити хизматрасонии муњити бетонро наметавонанд бартараф созанд. 

Барои њамин њам бар замми ин шитоби таљриба дар мањ-лулњои ишќории 

маводњои композитї новобаста дар худи бетон гузаро-нида шудааст.  

Дар шароити озмоишї аз бетони доначањояш хурди таркибаш С:Қ=1:4 бо 

робитаи сементобаи 0,6 призмаи андозањояш 10х10х4 см сохта шудааст. 

Њангоми ташкил дар маркази призма намуна аз маводи компо-зитї сахт карда 
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шудааст. Ба призма коркарди њароратнамнокї (КЊН) аз рўи рељаи (3+6)
0
С бо 

њарорати тобоварии изотермии 80
0
С тањдид карда шудааст, ќисми намунаро 

пас аз (КЊН) ба хунукитобоварї аз рўи тарзи сеюми СД 10060-2012 таљриба 

гузаронида шудааст, ќисми боќимондаи намуна пас аз КЊН барои нигоњдошт 

дар камераи сахткунандаи нормалї (бо њарорати 20±1
0
С, намнокии нисбии 

90%) гузошта шудааст.  

Меъѐри бањогузории таъсироти њароратї ба тобоварии маводи ком-

позитї барои ќимматњои мустањкамї, модули чандирї ва сарбории вай-

ронкунанда хизмат мекунад.  

Дар боби сеюм «БА ЗАНГЗАНИ ТОБОВАРИИ АРМАТУРАЊОИ 

ЃАЙРИФИЛИЗИИ БАЗАЛТИЮПЛАСТИКЇ ДАР МУЊИТИ ИШЌО-РИИ 

БЕТОН ДИДА БАРОМАДА ШУДААСТ» ба зангзанї тобоварии композитњо 

дар 1Н мањлули гидрооксиди натрий њангоми њарорати 55
0
С тањќиќ ва омўхта 

шудааст. Таљриба дар композитњои таркибашон гуногун бо усулњои гуногун, 

ки дар ќисми 2.2-и кори илмї омадааст гузаронида шудааст. Консентартсияи 

мањлул дар фазаи моеъгии бетон ќариб 1Н дар литрро ташкил медињад.  

Натиљаи тањќиќотњо дар љадвали 5 оварда шудаанд. Ба сифати меъѐ-ри 

бањогузории тобоварии композитњо дар 1Н мањлули NaOH њангоми 

гузаронидани таљрибањо таѓйирѐбии масса, мустањаками ба ѐзиш њангоми 

ќатшавї ва модули чандирї маълум карда шуд.  
 

Љадвали 5 – Натиљањои муайян кардани сарбории вайронкунанда 

њангоми ќатшавии намунањои базалтиюпластикї дар шароитњои гуногун  
 

Шароитњои озмоиш  

Сарбории 

вайронкунандаи 

додашуда њангоми 

ќатшавї, кгс 

Сарбории 

вайронкунада 

њангоми 

ќатшавї пас аз 

таљриба, кгс 

Пастшавии 

сарбории 

вайронкунанда, 

% 

30 шабонарўз дар 1Н 

дар мањлули NaOH 

бо њарорати 55
о
С бе 

шиддат 

440 313 22 

30 шабонарўз дар 1Н 

мањлули NaOH бо 

55
о
С њангоми 

шиддати 0,3 аз 

вайронкунанда 

440 270 39 

6 шабонарўз дар 1Н 

мањлули NaOH бо 

55
о
С њангоми 

шиддати 0,5 аз 

вайронкунанда 

440 Намунањо вайрон шуданд 

Тањќиќот дар намунањои АБП-и қисмҳои гуногун, дарозии 150мм, ки ба 

се гурўњ 6 намуна аз њар кадомаш гузаронида шудааст. Тарќишњои намунаро 

ќири эпоксидї њимоя мекунад. Пас аз се шабонарўз (пас аз хушк шудани ќири 
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эпоксидї) намунањо дар контейнери мустањками герметикии пур аз мањлули 

ишќори NaOH-и консентратсияаш 1мол/л овезон ва љойгир карда шудаанд. Дар 

контейнер термостат љойгир карда шуда дар муддати 30 шабонарўз бо 

њарорати 55
0
С нигоњ дошта шудааст. Пас аз контейнер дур кардани термостат, 

намунањоро аз контейнер берўн карда бо об шуста дар бинои озмоишгоњ дар 

њавои кўшод ба муњлати се шабонарўз нигоњ дошта шудаанд. Баъдан 

намунањоро кашол карда њангоми ѐзиш ва ќат-шавї санљида шуданд. 
 

Љадвали 6 – Натиљањои таљрибаи АБП ва АШП ба майл бо кафиши 

зангзанї 

№ 

т/р 

Рақами 

истеҳсоли 

Ќутр,  

мм 

σа, 

кгс/мм
2
 

Ваќт то 

вайроншавї,  

соат 

1. 11 АБП 5,5 61,6 30800 

2. 11 АБП 5,5 64,6 18616 

3. 11 АБП 5,5 74,7 18136 

4. 11 АБП 5,5 44,2 28920 

5. 11 АБП 5,5 57.3 18040 

6. 11 АШП 5,5 60,0 287 

7. 11 АШП 5,5 64,0 61 

8. 11 АШП 5,5 73,0 48 

9. 11 АШП 5,5 79,0 864 

10. 11 АШП 5,5 73,0 624 

11. 13 АБП 5,5 70,0 969 

12. 14 АБП 5,5 50,5 221 

13. 15 АБП 5,5 50,5 9* 

14. 15 АБП 5,5 42,0 53 

15. 15 АБП 5,5 70,0 7* 

16. 16 АШП 5,5 58,0 720 

17. 16 АШП 5,5 70,5 592 

18. 17 АШП 5,5 57,5 840 

19. 17 АШП 5,5 73,0 16 

20. 18 АШП 5,5 56,0 696 

21. 18 АШП 5,5 68,0 9* 

22. 19 АШП 5,5 58,0 311 

* - нахи нуќсондор истифода шудааст 
 

Гурўњи дуюми намунањоро барои мустањкамї њангоми ќатшавї якљоя бо 

гурўњи якум таљриба гузаронида шудааст. Гурўњи сеюми намунањо пас аз 

тобоварии термостат ба муњлати 6 шабонарўз ва њангоми шиддати 0,5 аз 

вайронкунандањо таљриба карда шудаанд. Натиљаи озмоишњои намунањи 

зерин дар љадвали 6 оварда шудааст.  
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Тањлили додањо нишон медињад, ки АБП-и қисмњои гуногун бо 

мустањкамии додашудаи гуногун фарќ мекунанд. Аз њама мустањкамии ба-

ландтарро арматураи базалтиюпластикии қисми охирон дорад. Сарбории 

вайронкунанда њангоми озмоиш ба ќатшавї 59,3кгс-ро ташкил кард; тамоюли 

миѐнаи квадратии сарбории вайронкунанда дар ин қисми 7,34 кгс-ро ташкил 

кард, зариби таѓйироти љузъї 12,38%. Сарфаи мустањкамї дар қисмњои гуногун 

аз 76,6 то 95,4%-ро ташкил кард, ки ин аз ишќор-тобоварии пасти АБП–и аз 

ќири фенолформалдегид тайѐршуда шањодат медињад. Пас њамин тариќ, 

озмоиши арматураро танњо дар бетони таркиби ишќорнокиаш паст ва дар 

бетонњои тез карбонизироншаванда ва паст-кунандаи ишќор гузаронидан 

мумкин аст.  

Натиљањои дар љадвали 6 овардашуда нишон медињанд, ки дар муд-дати 

30 шабонарўзи таљриба дар ишќори гарм њангоми набудани шиддат 

мустањкамии арматураи таљрибаҷабанда ба 22% паст, њангоми сарбории 

баробар ба 30% аз вайроншавии кўтоњмуњлат, мустањками ба 39% паст 

гардида, ва њангоми сарбории 50% аз вайроншавии кўтоњмуњлати намуна дар 

6 шабонарўзи таљриба вайрон шудааст. Шароити мураккаби таљрибаи 

зангзаниро ба назар гирифта, бузургии шиддати арматурањои базалтию-

пластикї бояд мањдудтар ва шиддати арматура дар конструксия на бояд аз 30% 

вайроншавии кўтоњмўњлат зиѐд бошад.  

Вобаста ба намунаи пайвасткунандаи эпоксидї ќайд кардан мумкин аст, 

ки намунаи АБП-и ќутраш 4,3 мм (5 соат њангоми σо= 0,55σв тоб меорад) хело 

ба дараљаи баланд ба зангзании мурти вайроншавї майл мекунад, нисбати ин 

намунаи ќутраш 6,4, ки дар чунин шароит санљида шудааст (118 соат тоб 

овард).  

Бо њамин тарз, зиѐдшавии ќутри арматураи ѓайрифилизї тобовариро ба 

зидди вайроншавии мурти зангзанї хело баланд мекунад.  

Боби чоррум «МАСНУОТИ БЕТОНИИ РОЊ, АРМАТУРБАНДЇ БО 

АРМАТУРАИ КОМПОЗИТИИ БАЗАЛТИЮПЛАСТИКЇ НИГАРО-НИДА 

ШУДААСТ» манбаъњои адабиѐтї тањлил карда шуда, муайян гар-дидааст, ки 

дар як ќатор кишварњои пешрафта, ба корњои тањќиќотии кон-струксияњои 

бетонии бо арматураи композитї арматурбандї карда шуда диќќати махсус дода 

мешавад.  

Барои тањќиќот се намунаи маснуоти бетонии роҳ аз бетони вазнин аз 

рўи СД 26633-91, синфи мустањкамияш ба фишор В22,5, тамѓаи ба хунукї 

тобоварии F100 ва обнагузорандагии W2 сохта шудааст.  

Дар намунаи №1 ба сифати арматура арматураи хунукдеформатсия-

шавандаи А500С, ќутраш 5 ва 8 мм ќабул карда шудааст. Дар намунаи №2 

милаи базалтиюпластикии ќутраш 5 ва 8 мм истифода бурда шудааст. Ва дар 

намунаи №3 милаи базалтиюпластикии диаметраш 6 ва 3,4мм истифода бурда 

шудаанд. Хусусияти тавсифи физикавї-механикии АБП-и барои арматурбандии 

намунањои таљрибавї дар љадвали 7 оварда шудааст.  

 

Љадвали 7 – Тавсифи асосии физикавї-механикии АБП-и барои 

арматурбандии намунањои таљрибавї истифода шуда 
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№/

№ 

нам

уна

њо  

Истењсолкунанда 

МАТИ ОАО "АСП" 

Муќовимат

и 

муваќќатии 

ќатъшавї 

(σв), МПа 

Дарозша

вии 

нисбї 

(р), % 

Модули 

чандирї 

(Еа), МПа 

Муќовимати 

муваќќатии 

ќатъшавї 

(σв), МПа 

Дароз

шавии 

нисбї 

(р), % 

Модули 

чандирї 

(Еа), 

МПа 

2. 960 
 

1,7 
58000 − − − 

3. − − − 1500 - 1300 2,5 
60000 - 

47000 
 

 

Маснуоти бетонии роҳ намунањои таљрибавї бо панљарањои њамвори 

(С-4), дар минтаќањои болої ва поѐнии плита ва ду каркаси њамвори амўдии 

(К-9), ќади тарафи дарозии плита љойгир шуда, арматурбандї карда шудаанд.  

Тањлили маълумотњо нишон доданд, ки намои намунаи №1 њамчун 

классикї барои бурриши суст арматурбандикардашудаи оњану бетонї аст. 

Пайдоиши тарќиш бо кўшодашавии баробар ва интенсивї аз пањногї ва аз 

баландии бурриш бо вайроншавии маснуоти бетони роҳ њангоми нисбияти 

љойивазкунии наонќадар зиѐди он. Намои намунаи №3 бо таъсири сарборї 

њамчун ѐзандатар дар муќоиса бо намунаи №2 тавсиф дода мешавад.  

Барои тањќиќот, намунањои таљрибавии маснуоти бетонии роҳ аз бетони 

вазнин аз рўи СД 26633-91, синфи мустањкамї ба фишор В22,5, тамѓаи ба сардї 

тобоварияш F100 ва обнагузаронандагии W2 дар шакли барои сохтани 

маснуоти бетонии роҳ оњанубетонии ПДЗх1,75,2 сохташа-ванда – аз рўи 

наќшањои кории ИЖ 307 иловаи 7 «Плитањои оњанубетонї барои рўйпуши 

сохтани дохилї ва роњњои давродавр» (КТБ Мосоргстрой-материалы, соли 

1998, рег. №1962) сохта шудаанд.  

Плитањо бо панљарањои њамворї С1-Б ва С1-С, аз арматураи базал-

тиюпластикї ва шишапластикии ќутрашон 6мм бо роњи пайваскунии дас-тии 

сими пўлодї љойи буррида гузаштани милањо сохта шудаанд. Пан-љарањо дар 

минтаќањои болої ва поѐнии плитањо љойгиршуда ва байни худ бо синҷи 

хамидаи К4 – и аз сими арматурии синфи В500 (Вр-1) аз рўи СД 14019-80, 

расми 2 ва 3 сохташуда људо карда мешаванд.  

Дар боби панљум «БА САМТИ КОНСТРУКСИЯЊОИ БЕТОНИ 

ГИДРОТЕХНИКЇ БО АРМАТУРАЊОИ КОМПОЗИТИИ БАЗАЛТИЮ-

ПЛАСТИКЇ НИГАРОНИДА ШУДААСТ» тарзњои истифодаи армату-рањои 

композитї дар конструксияњои пешакї-шиддатнок омўхташуда ва имкониятњои 

истифодаи арматурањои ѓайрифилизии композитї дар кон-струксияњои лангари 

пешакї-шиддатнок ва инчунин истифодаи кори лан-гари заминї аз арматураи 

базалтиюпластикї њангоми мустањкамкунии конструксияњои чоњбунњои 

муњофизатї бањогузорї карда шудааст.  
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Расми 2. Элементњои арматурбандии маснуоти бетонии роҳ синҷи К4  

ва гирењњои П12. 

 
 

 
 

Расми 3. Наќшаи санљиши намунањои таљрибавии маснуоти бетонии роҳ 

тамѓањои ПД3х1,75-2АБП (АСП). 

Р (Рк; Рр)

Р/2 Р/2
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Барои њимоя аз зангзанї дар лангарњо бо кашандањои филизї намудњои 

гуногуни рўйкашњои муњофизатї истифода мебаранд, ки одатан чорабинии 

зањматталаб ва гаронарзиш мебошад истифода мебаранд.   

Тањлили расми 4 ва натиљаи њисобњои дар болоовардашуда нишон 

медињанд, ки истифодаи арматурањои ѓайрифилизии композитї дар наќши 

кашандањои конструксияњои лангарї имконпазир буда, њангоми ин модули 

чандирии (Е) – и милаи композитї бояд ба ќимати на камтар 180 кН/мм
2
, 

мутобиќат кунад, ки дар лањзаи кашиши лангар бо дефформатсияи бузург онро 

њимоят кунад.  
 

 

Расми 4. Графики љамъбастї «шиддат – љойгиршавї»  

барои лангарњои тањќиќшаванда. 
 

Барои љузъитар тањлил кардани кори лангарњои композитї дар май-

донњои хокї ва гузориши онњо бо лангарњои пўлодї иљро кардашуда имко-

нияти истифодаи кори лангарњои хокї аз арматурањои базалтиюпластикї 

њангоми мустањкамкунии конструксияњои муњофизатии чоњбун бањогузорї 

карда шудааст.  

Бањогузории имконияти истифодаи кори лангари хокї ва њисобњо дар 

барномаи комплексии PLAXIS 8.2 гузаронида шудааст. Дар њисобњо ба 

бањогузории коркарди чоњбуни кўшодаи чуќурии 11,5 м дар хокњои ќумї 

сохташуда гузаронида шудааст.  

Њангоми бањогузории хок элементњои секунљаи 15 ќисмата истифода 

бурда шудааст. Барои тавзењи њолати хок модели муосири Кулон-Мор 

истифода бурда шудааст. Њолати конструксионии маводњо бо модели чан-дирї 

тавзењ карда шудааст.  

Ба сифати конструксияи монеакунанда як ќатор ќубурњои металлии 

ø325х10 мм аз руи СД 10180-78 бо ќадами 0,6м ќабул карда шудааст. Васли 

монеаи комавии лангари инъексионии пешакї-шиддатнок, дар ду табаќа бо 

ќадами 2,4 м љойгир шудааст. Табаќаи якум дар нишонаи - 2, 00 м, дуюм дар 

нишонаи 7,50 м љойгир шудаанд.  

Тањлилњои мухтасари иќтисодии истењсоли арматурањои ѓайрифи-лизӣ 

базалтиюпластикї барои истењсоли маснуоти бетониро мегузаронем. Дар 

њисобњо маълумотњои зерин истифода бурда мешаванд: массаи 1 м.м. 
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арматураи ѓайрифилизӣ ва металлї, кг/м.м; арзиши 1 м.м. арматураи 

ѓайрифилизӣ ва металлї, в.ш/м.м.; дарозии 1т арматура.  

Дар љадвали 8 муќоисаи нишондињандањои истифодаи арматурањои 

ѓайрифилизӣ ва металлї дар таркиби бетон дода шудаанд.  

Љадвали 8 – Муќоисаи нишондињандањои иќтисодии арматурањои  

металлї ва ѓайрифилизӣ  

 

Ивази арматураи металлї мустањкамияш баробари арматураи ком-позитї 

пасткардани арзиши арматурбандии бетонро то 20-30% имконият медињад. 

Њар ќадаре, ки арматураи композитї нисбати арматураи металлї 9 маротиба 

сабуктар аст, ва њангоми њамлу наќли истифодаи он низ харољотро кам 

мегардонад, новобаста аз он, ки дар инљо ба назар гирифта нашудааст.    

 

ХУЛОСАЊОИ УМУМЇ 
 
 

1. Тањлилњои манбаъњои адабиѐтї нишон доданд, ки таъсири ново-баста 

ба хосияти зангзании арматурањои ѓайрифилизї дар муњити ишќорї интихоби 

пайвасткунандањои оптималї ва равѓанноккунї мебошад. Њан-гоми ин омили 

асосї мустањкамии пайвасткунандаи истифодашаванда дар муњити ишќории 

бетон ба њисоб меравад. Њамаи нахњои минералиро, новобаста аз таркиби 

химиявї ба назар гирифта, ба таъсири муттаќобилаи химиявї бо мањлул, дар 

муњити монандшудаи бетони сахтшуда ба порт-ландсемент ворид мешаванд. 

Аз рўи нишондињандањо: миќдори СаО-и фурўбурдашуда, SiO2 мањлулшуда, 

миќдори ишќорњои пайвасткунанда ва таѓйирѐбии мустањкамтар дар муњити 

ишќории бетон дар замони имрўза нахи базалт, тавоногияш пасттар – нахи 

беишќор ва пайвасткунандаи хуб-тарин бошад бинобар омўзиши меъѐрњо дар 

муњити ишќории бетон таркиб дар асоси ќири эпоксид ба њисоб меравад.  

2. Маълум карда шуд, ки усули нави истењсоли бефилерии армату-рањои 

ѓайрифилизї «нилдтрузия» ба њисоб рафта, имконияти истењсоли арматураро 

бо хусусиятњои хубтари физикавї-механикї ва баландбардо-рии самаранокии 

раванд дар 4 маротиба медињад.  

Арматураи ѓайриметаллї Арматураи металлї Нишондињандањои 

иќтисодї 

Намуд  Масса, 

кг/1п.м. 

дарозї, 

м/1т 

арзишв

.ш., 

1м.м 

ќутр, 

мм 

Масс 

кг/1м.

м. 

дароз 

м/1т 

арзиш, 

в.ш., 

1м.м 

Фарќият 

дар 

арзиш 

сарфа, 

в.ш 

 

АШП-4 0,02 50 000  6 0,260 3 846 0,21 0,10  

АШП-6 0,05 20 000 0,22 8 0,395 2 532 0,32 0,21 30 

АШП-7 0,05 18 750 0,28 10 0,617 1 620 0,49 0,31 43 

АШП-8 0,08 12 500 0,40 12 0,888 1 126 0,71 0,42 44 

АШП-10 0,12 8 350 0,55 14 1,210 826 0,97 0,51 43 

АШП-12 0,2 5 000 0,75 16 1,580 633 1,26 0,65 41 

АШП-14 0,26 3 845 0,95 18 2,000 500 1,60 0,00 41 

АШП-16 0,35 2 860  20 2,470 404 0,21 0,10  
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3. Њангоми шитоби таљрибањо суръати вайроншавии маводњои ком-

позитї дар мањлулњои ишќорї наметавонанд дар шароити хизматрасонии 

арматура дар муњити бетон имтидод кунанд, тањќиќотњои гузаронида-шудаи 

композитњо новобаста дар худи бетон њангоми таъсироти њарорати 

нишондоданд, ки њангоми хунуккунии бо њарорати – 50
0
С ва обкунї дар 

мањлули 5% хлориди натрии бетон, тавассути арматурбандии милаи базал-

тиюпластикї, мустањкамии мављудаи базалтиюпластикӣ паст нагарди-дааст.  

4. Таљрибаи намунањо барои мустањкамї ба муртии тарќишњои ба 

зангзанӣ тањти таъсири шиддат нишон доданд, ки баландшавии ќутри 

арматураи ѓайрифилизӣ бар зидди вайроншавии муртии зангзанӣ каме баланд 

мешавад. Инак намунаи АБП бо ќутри 4,3мм (тобоварии 5 соата њангоми σо= 

0,55σв) дар дараљаи баландтари вайроншавии муртии занг-занӣ нисбати 

намунаи ќутраш 6,4 мм, ки амалан дар њамин сатњ санљида шудааст (то 

бовариаш 118 соатро) ташкил медињад.   

5. Маълум карда шуда, ки њангоми коркарди њароратнамнокї ва таъсири 

њарорати нишона ивазкунанда дар њудуди +20 …50
0
С амалан ба хусусияти 

физикавї-механикї ва ба майлоният ба вайроншавии мурти арматураи 

базалтиюпластикї бо таъсири муњити ишќорї намерасонад.   

6. Истифодаи арматураи ѓайрифилизӣ барои арматурбандии элемент-њои 

оњанубетонї, имкониятнок ва ояндадор, махсусан барои конструксия-њои ба 

асоси мустањкамкоркунанда истифода мешаванд, дар њисобњои во-бастагињои 

оморї системањои номуайян ба њисоб мерафтанд, дар инљо бузургии 

љойгиршавї муайянкунанда набуда, ва пањногии кўшодашавии тарќиш таъсири 

зангзанӣ арматура намерасад.  

7. Њолатҳои маснуоти бетонии роҳ оњанубетонї бо арматурањои 

базалтиюпластикї ва шишапластикї то пайдоиши тарќиш амалан аз њо-лати 

тахтасанги роҳ бо арматурањои металлї сохташуда фарќ надоранд.  

8. Њангоми њисобњои конструксия аз рўи њолати дуюми њудуди њолат 

барои пасткардани пањногии тарќиш ва деформатсия тавсия дода мешавад, ки 

пастшавии коэффитсиенти њисобии муќовимати кашиш (Rsс), γк=0,4 истифода 

бурда мешавад.  

9. Барои бартарафсозии фањмиши арматура ва соддатаргардонии 

доштани он дар њолати лоињавї њангоми тартид додан ва мустањкамтар 

кардани омехтаи бетон дар асоси конструксияњои бетонї, арматурбандии чунин 

конструксияњо тарзи якљоя истифода бурда мешавад, дар инљо арматураи корї 

дар ќисми болої ва поѐнии элементи арматурбандишуда – композитӣ, пайвасти 

муттањида ва дорандаи арматураи болої бо поѐнї дар њолати лоињавї – металл 

истифода бурда мешавад.  

10. Истифодаи арматураи композитї дар наќши кашандаи лангари пешакї 

– шиддатнок имконияти гурезиш аз раванди зангзанї, ки лангари пўлодї аз он 

зарар мебинад, њангоми шиддати баланд ва сарбории таѓй-ирѐбанда дар 

муњити ангезанда ва инчунин пасткунии харољот ба дастгоњи он аз њисоби 

мављуд набудаи чорабинињои зиддизангзанї ба њисоб мера-вад.   
 

Натиљањои асосии рисола дар интишороти зерин нашр шудаанд. 
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Маќолањое, ки дар маљаллањои илмии тавсия намудаи КОА назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон нашр шудаанд:  

1. Наджибуллохи Р. Исследование физико-механических свойств 

сцепления неметаллической композитной арматуры с бетоном [Текст] / Р. 

Наджибуллохи // Вестник Таджикского национального университета (ТНУ). 

Серия естественных наук. - Душанбе, 2017. -№1/4. -С.133-137. 

2. Наджибуллохи Р. Оценка возможности применения неметалли-ческой 

композитной арматуры в конструкции предварительно напряжен-ного анкера 

[Текст] / Р. Наджибуллохи, М. Миршариф // Вестник ТНУ. Серия естественных 

наук. -Душанбе, 2018. - №2. - С.107-114. 

3. Наджибуллохи Р. Экономические показатели использования неме-

таллической композитной арматуры в расчетах фундаментной железобе-тонной 

плиты [Текст] / Р. Наджибуллохи, М. Миршариф // Вестник Курган-

Тюбинского гос. ун-та. -2018. -№1/1(51). -С.204-208. 

4. Наджибуллохи Р. Испытания анкеров по французским нормам fip и 

натяжение анкеров [Текст] / Р. Наджибуллохи, А. Рахмонов // Политехни-

ческий вестник. Серия «Инженерные исследования». - 2018. - №1 (41).             - 

С.232-242. 

5. Наджибуллохи Р. Исследование физико-механических свойств ком-

позитной арматуры в зависимости от способа изготовления / Р. Наджи-буллохи, 

А. Рахмонов // Изв. АН Республики Таджикистан. Отд. физ.-мат., хим., геол. и 

техн.наук. - 2017. - №3. - С.102-107.  

6. Наджибуллохи Р. Экспериментальное   исследование работы бетон-ных 

конструкций, армированных неметаллической композитной армату-рой [Текст] 

/ Р. Наджибуллохи, А. Рахмонов // Докл. АН Республики Таджикистан. -2018. 

Т.61. - №1. - С.71-77. 

7. Наджибуллохи Р. Исследование хрупкого коррозионного разру-шения 

под напряжением с разными видами композитной арматуры [Текст] / Дж. 

Саидзода, Р. Наджибуллохи, А. Шарифов // Политехнический вестник. Серия 

«Инженерные исследования». - 2019. - №1 (45). - С.132-140. 

Маводњои дар конфронсњои илмї нашршуда: 

8. Наджибуллохи Р. Оползни и их негативные последствия на терри-

тории Таджикистана / Б.Н. Самиев, Р. Наджибуллохи // Материалы между-

народной научно-практической конференции (г.Гомел, 19-20 мая 2016 г, Рес-

публика Белорус). –Минск, 2016. –С. 129-131. 

 

ШАРЊИ МУХТАСАР 

ба диссертатсияи Наҷибуллоҳи Рузї «Ба зангзанӣ тобоварии 

маснуоти бетонии роҳ ва иншооти гидротехникӣ бо арматураҳои 

композитии базалтиюпластикӣ» барои дарѐфти дараљаи илмии номзади 

илмњои техникї бо ихтисосҳои 05.23.05 – Масолеҳ ва маснуоти сохтмонї ва 

05.23.01 – Конструксияҳои сохтмонии биноҳо ва иншоот  
 

Вожањои калидї: бетон, арматураи ғайрифилизӣ, муҳити атроф, тобоварї 

ба зангзанӣ, масолеҳи таркибї, полоиши хокҳо 
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Объекти тањќиќот: Боварибахшии натиљаи кори (рисолаи) диссертат-
сионї бо гузориш ва њалли масъалањои тадќиќшуда, бо роњи истифодаи 
самараноки пакети барномањои тибќи њуљљатњои меъѐрии дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Руссия амалкунанда сертификат-
сияшудаи ANSYS CFX, ки дар онњо усули элементњои охирнок, бо натиља-
гирии раќамии масъалањои гузошташуда ва масъалањои њалшуда асоснок 
карда мешавад. 

Маќсади кор: Тадќиќи устувории зидди зангзани арматурањои ѓай-
рифилизӣ дар муњити ишќории бетон ва пешгўии нигоњдошти дароз-муддати 
онњо. 

Усулњои тањќиќот: Аз маќсади кор масъалањои зерини тадќиќот 
бармеояд; Зимни тањлил интихоб намудани риштањои армиронї, матритса ва 
технологияи омода кардани риштањо бо хосиятњои физикавию-механи-кии 
оптималї; Тадќиќи тобоварї ба зангзанӣ арматурањои ѓайрифилизӣ дар муњити 
ишќории бетон, аз он љумла тобоварї ба муќобили тарќишњои коррозионї.  

Натиљањои бадастомада ва навгонии онњо: Нишон додани устувории 
нах бо муњити ишќорї бетони ва аз њама бештар пешомадњо аз нуќтаи назари 
сифат ва нарх зоњир меѐбад. Муайян карда шуд, ки нахҳои базалтӣ 
тобавриашон дар муҳити атроф хуб таъсиркунанда ва аз нуқтаи назари қиммати 
бозорӣ ва сифат хело дастрас пешсафанд. Озмоиши гузаронида-шуда дар ин 
давра нишон медиҳад, ки интихоби арматураи ғайрифилизӣ дар дохили бетон 
ин муми эпоксиди ба шумор меравад. 

Ањамияти амалии тањќиќот: Натиљањои асосии интизории тадќиќот: 
таъсири матритса ва усулњои технологии шаклдињии арматураи композит ба 
хосиятњои физико-механикии он; таъсири коркард бо гармию намї ва 
термосикл ба устуворї зидди зангзани арматурањои композит; устувории 
арматурњои ѓайрифилизӣ дар муњити ишќорї; адгезияи арматурањои ѓайри-
филизӣ бо бетон; њамљоя деформатсияшавии конструксияи оњану бетонї бо 
арматурањои шишапластикї ва базалтиюпластикї; натиљањо ои-ди хосиятњои 
физикї-механикии конструксияи анкери пешакї деформат-сияшуда бо тасмањои 
базалтиюпластикї армиронида.  

Методи пешнињодшуда: дар раванди корњои таълимї дар факултаи 
Гидромелиоротиви ДАT ба номи Ш. Шоҳтемур њангоми таълими фанњои 
«Масолењи сохтмон ва маснуот», «Сохтмони иншоотҳои зеризаминӣ», 
«Муҳити зист» ва дар ҶММ Самт-2 истеҳсоли ҷуӣбори синфи ЛК3-2,5 ва ЛК3-
3. 

Соњаи истифодабарї: корхонањои саноатї, энергетика, наќлиѐт, 
кишоварзї , иншооти гидротехникї ва ѓайра. 

 
 

РЕЗЮМЕ 

Диссертации Наджибуллохи Рузи «Коррозионностойкие дорожные и 

гидротехнические бетонные изделия с композитной базальтопластиковой 

арматурой» представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальностям 05.23.05- Строительные материалы и 

изделия и 05.23.01- Строительные конструкции зданий и сооружений 
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Ключевые слова: бетон, арматура неметаллическая, щелочная среда, 

коррозионностойкость, композиционный материал, фильтрации гурнтов. 

Объект исследования: Достоверность результатов диссертационной 

работы обеспечивается постановкой и решением задач исследований путѐм 

эффективного использования сертифицированных в соответствии с действую-

щими нормативными документами на территории Республики Таджикистан и 

Российской Федерации программных пакетов ANSYS CFX, которые реали-

зуются методом конечных элементов с численными реализациями, как постав-

ленных, так и решенных задач исследования.  

Цель работы: Исследование коррозионной стойкости неметалли-ческой 

арматуры в щѐлочной среде бетона с прогнозом еѐ длительной сох-ранности. 

Методы исследования: проанализировать и выбрать волокна, связую-

щее и технологию изготовления арматуры с оптимальными физико-меха-

ническими свойствами; исследовать коррозионную стойкость неметалли-

ческой композитной арматуры в щелочной среде бетона, в том числе стой-кость 

против коррозионного растрескивания. 

Полученные результаты и их новизна: Выявлены, волокна стойкие к 

щелочной среде бетона и являющиеся наиболее перспективными с точки 

зрения соотношения цена/качество. Проведѐн анализ связующих позво-ливший 

выбрать наилучший на сегодняшний день состав композитной арматуры для 

бетона – эпоксидные смолы.  

Практическая значимость исследования: влияние связующего и техно-

логических методах формования композитной арматуры на еѐ физико-

механические свойства; Влияние тепловлажностной обработки и знако-

переменных температур на коррозионную стойкость композитной арма-туры; 

стойкость неметаллической композитной арматуры в щелочных сре-дах; 

сцепления композитной арматуры с бетоном; совместная работа желе-

зобетонных конструкций с упругим основанием и армированных стек-

лопластиковой и базальтопластиковой арматурой; Данные о физико-меха-

нических свойствах конструкции предварительно-напряжѐнного анкера с 

тяжами из базальтопластиковой арматуры. 

Использование метода: Разработанная метод используется в научных и 

учебных процессах на факультете Гидромелиоративная ТАУ им. Ш. Шохтемур 

по дисциплинам «Гидротехнические сооружения», «Строитель-ные материалы 

и изделия для гидротехнического строительство», «Охрана окружающей 

среды»., а также в ООО «Самт-2» при производстве водосточ-ных лотков серии 

«Таджикоргтехстрой» марки ЛК3-2,5 и ЛК3-3 в место металлической арматуры 

использована НКА на основе базальтового во-локна.  

Область применения: промышленными предприятия, энергетика, транс-

порт, сельского хозяйственная, Гидротехнической сооружений и др. 
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of the dissertation of Najibullohi Ruzi «Corrosion-resistant road and 

hydraulic concrete products with composite basaltplastic fittings» Submitted for 

the degree of candidate of Technical Sciences in by specialty 05.23.05 - Building 

materials and products and 05.23.01-Building construction and structures 
 

 

Keywords: concrete, non-metallic armature, alkaline medium, corrosion re-

sistance, composite material, soil filtration. 

Subject of the study: The reliability of the results of the thesis work is provid-

ed by the formulation and solution of research problems by the effective use of AN-

SYS CFX software packages certified in accordance with the current regulatory doc-

uments on the territory of the Republic of Tajikistan and the Russian Federation, 

which are implemented by the finite element method with numerical implementations 

of both assigned and solved research tasks.  

Purpose of the study: Research of the corrosion resistance of nonmetallic re-

inforcement in concrete alkaline medium with the forecast of its long-term preserva-

tion. 

Methodology: The purpose of the work defines the research objectives: ana-

lyze and choose fiber, binder and technology for manufacturing reinforcement with 

optimal physical and mechanical properties; кesearch the corrosion resistance of non-

metallic composite reinforcement in an alkaline environment of concrete, including 

resistance to stress-corrosion cracking. 

Obtained result and new aspect: fibers resistant to alkaline environment of 

concrete have been discovered and are the most promising in terms of price quality 

ratio; the analysis of binders allowed to choose the best composition of composite re-

inforcement for concrete - epoxy resins.  

Practical significance of the study: influence of the binder and technological 

methods of forming composite reinforcement on its physical and mechanical proper-

ties; influence of heat and moisture treatment and alternating temperatures on the cor-

rosion resistance of composite reinforcement; stability of non-metallic composite re-

inforcement in alkaline media; coupling of composite reinforcement with concrete; 

joint work of reinforced concrete structures with an elastic base and reinforced with 

fiberglass and basalt plastic reinforcement; data on the physical and mechanical prop-

erties of the design of a pre stressed anchor with strands of basalt plastic reinforce-

ment. 

Use of the technique: The developed method is used in scientific and educa-

tional processes at the faculty of irrigation and drainage of the Tajik Agrarian Univer-

sity named after Shirinsho Shokhtemur in the disciplines of "Hydraulic structures", 

"Building materials and products for hydraulic engineering", "Environmental Protec-

tion", also in LLC "Samt-2" in the production of drainage trays series "Tajik-

orgtehstroy" brand: LKZ-2.5 and LKZ-3 in place of the metal fittings used Non-

Metallic Composite Reinforcement based on basalt fiber 

Application: Industrial enterprises, Power engineering, Transport, Agriculture, 

Hydro technical constructions, etc. 
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