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ОТЗЫВ на автореферат
диссертационной работы Наджибуллохи Рузи 

на тему «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, здания и сооружения»

На отзыв представлен автореферат диссертационной работы 
Наджибуллохи Рузи, посвященной исследованию коррозионной стойкости 
неметаллической арматуры в щелочной среде бетона с прогнозом её 
длительной сохранности.

Актуальность темы исследования заключается в решении проблем, 
связанных с надежностью, долговечностью и защиты арматуры 
железобетонных конструкций от коррозии, преждевременного разрушения, 
эксплуатируемых и подверженных неблагоприятным воздействиям 
агрессивных сред. Научное значение работы заключается в исследовании и 
изучения неметаллической композитной базальтопластиковой арматуры для 
повышения долговечности и работоспособности бетонных и железобетонных 
коррозионностойких конструкций, проектируемых и строимых в условиях 
агрессивной среды.

Представленная работа выполнена на хорошем научном уровне и решает 
важную техническую задачу в области гидротехнического и дорожного 
строительства -  применение композитной неметаллической 
базальтопластиковой арматуры.

Достоверность результатов исследовательской работы обеспечиваются 
постановкой и решением конкретных задач путем выполнения 
экспериментальных работ опытных базальтопластиковых образцов для 
определения их физико-механических параметров согласно стандартам. 
Проведено численно-аналитические расчеты (при реализации метода конечных 
элементов) с применением сертифицированных программных комплексов 
ANSYS CFX и PLAXIS 8.2 в соответствии нормативно-техническим 
документам Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Необходимо отметить, что автором проведено сравнение результатов 
аналитических и экспериментальных работ и их сопоставление с результатами 
других ученных и исследователей, выполнено сравнительный экономический 
анализ неметаллической и металлической арматуры, где неметаллическая 
композитная (базальтопластиковая) арматура показала уникальные свойства.

Серьезных замечаний к автореферату не имеется. Судя по выполненному 
автореферату, результаты исследования способствуют получению



пользователями, а именно инженерами и учеными -  необходимой научно- 
экспериментальной и производственно-технической информации о 
базальтопластиковой композитной арматуре, что повышает ценность и 
актуальность проведенного научного исследования.

В целом, исследовательская работа является самостоятельным 
исследованием и обладает научно-исследовательской новизной. Проведён 
анализ связующих, позволивший выбрать наилучший на сегодняшний день 
состав композитной арматуры для бетона -  эпоксидные смолы. Определена 
коррозионная стойкость композитной арматуры в модельных растворах и 
бетоне. Оценено влияние на коррозионную стойкость тепловлажностной 
обработки и воздействия знакопеременных температур в интервале +20...50°С. 
Исследована стойкость напряжённой композитной арматуры в щелочных 
средах. Выполнены исследования сцепления неметаллической композитной 
базальтопластиковой арматуры с бетоном при разных режимах его твердения.

Практической значимостью является внедрение и использование 
разработанного метода в научных и учебных процессах в Таджикском аграрном 
университете им. Ш. Шохтемур, ГУП НИИСА, Комитета по архитектуре и 
строительству при Правительстве Республики Таджикистан и в 
производственной работе ООО «Самт-2» по изготовлению бетонных изделий 
водосточных лотков.

Выполненные научно-исследовательские работы соответствует 
требованиям ВАК, предъявляемым к разработке и выполнению кандидатских 
диссертаций, а сам автор Наджибуллохи Рузи заслуживает присуждения ученой 
степени -  кандидата технических наук по специальностям 05.23.05 -  
«Строительные материалы и изделия» и 05.23.01 -  «Строительные
конструкции, здания и сооружени"
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