
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Наджибуллохи Рузи. «Коррозионностойкие дорожные и 

гидротехнические бетонные изделия с композитной базальтопластиковой 

арматурой», представленную 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» 

Актуальность и важность работы. 

В последние годы в развитых странах существенно увеличивается 

производство композитной арматуры. Рост объемов производства композитных 

материалов для строительства связан с доступностью и привлекательностью 

организации такого производства как для больших, так и для малых 

предприятий. По стоимости отдельные виды неметаллической арматуры —

вполне конкурентоспособны с продукцией металлургических предприятий. 

Производители активно продвигают на строительном рынке известные и новые 

виды неметаллической арматуры. 

Однако, несмотря на то, что наиболее доступные по цене виды 

композитной арматуры: стекло- и базальтокомпозитные известны с середины 

прошлого столетия, следует согласиться с тем, что их применение в 

строительстве пока недостаточно, и занимает специфические ниши. Для того, 

чтобы использовать композитные стержни для армирования бетонных 

конструкций взамен металлических необходимо решить ряд вопросов, 

связанных с разработкой методов расчета по прочности, коррозионностойкой и 

деформативности армированных элементов, в том числе усиливаемых 

конструкций, анкеровкой арматуры в бетоне, огнестойкостью, долговечностью, 

поиском областей рационального применения и т.д. Вопросы последовательно 

решаются. Подготовлены проекты российских нормативных документов, 

регламентирующих изготовление композитной арматуры и проектирование 



бетонных конструкций, армированных неметаллической арматурой, 

активноведутся работы по исследованию анкеровки арматуры, применению 

композитных материалов в условиях агрессивных сред и для усиления 

железобетонных и каменных конструкций, повышению её огнестойкости. 

Одной из современных задач является поиск новых конструктивных 

возможностей применения современной композитной арматуры для 

армирования дорожных плит и конструкций гидротехнических сооружений. В 

этом направлении выполнена, представленная для защиты работа. 

Особенностью стекло-базальтопластиковой арматуры является её 

повышенная коррозионостойкость и деформативность по сравнению со 

стальной арматурой, что затрудняет их прямую взаимозаменяемость. 

В рассматриваемой работе исследуется стойкость композитной арматуры 

в щелочной среде бетона и физико-механические свойстванеметаллической 

арматуры в зависимости от способа изготовления.Вопрос защиты арматуры от 

коррозии актуален не только для железобетонных конструкций, но и 

конструкций, используемых для крепления ограждающих стенок котлованов и 

камерных выработок. Таковыми являются предварительно-напряженные анкера 

(ПНА). 

Целю работы является разработка исследование коррозионной стойкости 

неметаллической арматуры в щелочной среде бетона с прогнозом её длительной 

сохранности. 

Цель работы определяют задачи исследования: 

1. Проанализировать и выбрать волокна, связующее и технологию 

изготовления арматуры с оптимальными физико-механическими свойствами. 

2. Исследовать коррозионную стойкость неметаллической композитной 

арматуры в щелочной среде бетона, в том числе стойкость против 

коррозионного растрескивания. 



3. Исследовать физико-механические свойства арматуры при работе в 

отдельных конструкциях, в частности дорожных покрытиях. 

4. Разработать конструкцию предварительно-напряжённого анкера с 

использованием базальтопластиковой арматуры в виде тяжей. 

Значимость полученных результатов для науки и практики, их 

обоснованность и достоверность 

На основании выполненного обзора и анализа научной литературы и 

нормативных документов ряда стран Наджибуллохи Рузи четко формирует цель 

и задачи работы. Обосновывается необходимость 

выполненияэкспериментальных исследований образцов в виде стержневой 

базальтопластиковой арматуры в условиях 1Н растворе NaOH при температуре 

55°С и влияния температурных воздействий на стойкость. В результате 

экспериментальных исследований установлены что непосредственное влияние 

на коррозионные свойства неметаллической арматуры в щелочной среде 

оказывает подбор оптимального связующего и замасливателя. При этом важно 

учитывать, прежде всего, стойкость используемого связующего в щелочной 

среде бетона. 

Оценка содержания диссертации.Диссертационная работа 

Наджибуллохи Рузи., выполненная в Академия наук Республики Таджикистан 

Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмология, состоит из 

введения, пяти глав, общих выводов, списка использованных источникови 

приложений. Работа изложена на 122из них основной текст - на 118 страницах, 

включая 38 таблиц и 32 рисунков. 

 

В главе 1 выполнен анализисточников, посвященных применению 

композитных материалов для армирования бетонных элементов, оценке 

особенностейработы конструкции дорожных плит и железобетонных изделий, 



различных агрессивных условиях. Обобщены основные преимущества и 

недостатки арматурных стрежней композитной арматуры. Приведенный 

библиографический список свидетельствует об основательной проработке 

данных вопросов. 

В главе 2 изложены основные положения методики 

исследованиякоррозионной стойкости неметаллической композитной арматуры 

результаты методики исследования сцепления композитной арматуры с 

бетоном. Установлено, что скорость разрушения композитных 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. 

В главе 3 выполнены исследования коррозионностойкости неметалли-

ческой базальтопластиковой арматуры в щелочной среде бетона. Испытания 

проводили при различных уровнях напряжения от 0,3σв до 0,7σв на следующих 

образцах стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры.В ходе 

исследований не выявлен порог напряжений, ниже которого резко возрастает 

долговечность. 

В главе 4 приведены экспериментальные исследования 

дорожныхбетонных изделий, армированные базальтопластиковой композитной 

арматурой. Проведенные испытания показали, что применение 

базальтопластиковых стержней в качестве арматуры строительных конструкций 

эффективно в конструкциях, работающих на упругом основании. 

Для более детального изучения совместной работы неметаллической 

композитной арматуры с бетоном, были продолжены исследования с про-

ведением испытаний натурных образцов плит дорожного покрытия, заме-

няющих аналогичные железобетонные плиты массового производства. 



В главе 5 представлен анализ применения базальто-пластиковой               

композитной арматуры в конструкции предварительно-напряженного 

анкера.Оценка работы грунтового анкера и расчет были выполнены в 

программном комплексе PLAXIS 8.2. В расчетах оценка работы грунтового 

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

песчаных грунтах. 

Анализ диссертационной работе показывает, что ее содержание соответствует 

паспортовспециальностям 05.23.05 - «Строительные материалы и изделия» и 

05.23.01- «Строительные конструкции, здания и сооружения»а именно п. 4 – 

Разработка методов прогнозированиями оценки стойкости строительных 

материалов и изделий в заданных условиях эксплуатации; п. 5 – Разработка 

методов повышения стойкости строительных изделий и конструкций в суровых 

условиях эксплуатации; п. 10 – Исследование совместной работы строительных 

материалов с разными свойствами в слоистых и сложных строительных 

конструкциях. 

 

Степень завершенности и качество оформления диссертации 

Диссертация представляет собой логичную, завершенную и доведенную 

до практического применения научно-исследовательскую работу, 

направленную на решение актуальной задачи строительной отрасли — 

повышение коррозионностойкости и долговечности строительных изделий на 

основе использования композитных материалов. 

Диссертационная работа по своему содержанию последовательно 

раскрывает сущность решаемой проблемы. Оформление диссертации 

соответствует требованием ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 



Подтверждение публикации основных результатов диссертации в 

научных изданиях. 

По материалам диссертации опубликовано 8 работ, в том числе шесть 

научных статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан.  

Соответствие автореферата основным положениям и выводам диссертации 

В автореферате на диссертационную работу достаточно полно раскрыто 

ее содержание и сохранено структурное построение. 

Замечание по диссертационной работе: 

1. При выполнении экспериментальных исследований необходимо было 

выполнить проверку базальтопластиковой арматуры на продергивание. 

2. Для удобства чтения представленного материала, автора следовало бы 

автореферат дополнить диаграммами и картинками, дающими более полное 

представления о проделанной работе и отражающими сравнительные 

характеристики исследуемых параметров.   

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку работы. 

Заключение о соответствии диссертации требованиям ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан. 

Представленная диссертация Наджибуллохи Рузи на тему 

«Коррозионностойкие дорожные и гидротехнические бетонные изделия с 

композитной базальтопластиковой арматурой», соответствует требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного  

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26.11.2016г. №505, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. 

Автор Наджибуллохи Рузи заслуживает присуждения ему ученой степени  
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