
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. 

Одной их основных задач на всех этапах развития строительного 

производства являлась задача повышении его эффективности. Данная задача не 

может быть полностью решена за счет использования оптимальных процессов 

проектирования, конструирования, производства и монтажа строительных 

конструкций. Одним из значимых направлений в повышении эффективности 

строительного производства является использование для изготовления 

строительных конструкций новых материалов. Сегодня, наряду с традиционной 

стальной арматурой, существует широкое многообразие композитных 

материалов, применяемых, как правило, для армирования второстепенных и 

неответственных конструкций. Композиты обладают рядом преимуществ по 

отношению к стали, но есть два недостатка их нивелирующих — относительно 

низкий модуль деформаций около 50000 МПа и термостойкость порядка 80-

200° С. Поэтому поиск конструктивных решений, повышения физико – 

механических свойств  композитной арматуры на напряженно- 

деформированное состояние строительных конструкций, является актуальным. 

В этом направлении выполнена представленная для защиты работа соискателя.  

Значимость полученных результатов для науки и практики, их 

обоснованность и достоверность 



В работе выполнены исследования коррозионностойти дорожных и 

гидротехнических бетонных изделий с композитной базальтопластиковой 

арматурой. Проведенным автором исследовании направлены на изучения 

физико-механических свойств композитной арматуры в зависимости от способа 

изготовления, а также стойкости композитов под воздействием различных 

влияниях. Для доказательствавыше сказанного, Наджибуллохи Рузи были 

проведены экспериментальные и теоретические исследования, в результате 

которых установлены особенности работы стрежней в различных условиях. 

В результате выполненных исследований получены 

особенностиповедения композитных стержней (стекло-базальтопластиковой) 

арматуры такие как: повышенная коррозионостойкость и деформативность по 

сравнению со стальной арматурой, что затрудняет их прямую 

взаимозаменяемость. 

Практическое значение работы заключается в разработке предложений по 

использованию композитной арматуры при армирования дорожных плит с 

армированием базальтопластиковой и стеклопластиковой арматурой, а 

такжепри разработкенормативно-технической документации используется при 

применение неметаллической композитной арматуры в бетонных и 

железобетонных конструкциях. 

Достоверность результатов       диссертационной работы обеспечивается 

постановкой и решением задач исследований путём эффективного 

использования сертифицированных в соответствии с действующими 

нормативными документами на территории Республики Таджикистан и 

Российской Федерации программных пакетов ANSYS CFX, которые 

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 

цифровой системы. При этом особую роль представляется сравнение 

результатов аналитических и экспериментальных исследований и их 

сопоставление полученных результатов автора с результатами других 

исследователей. 

Оценка содержания диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, списка использованных источников и приложений. 

Работа изложена на 121 страницах машинописного текста, содержит 32 

иллюстраций, 38 таблицы и 3 приложения. Список использованных источников 

включает 70 наименование. 

В главе 1 выполнен обзор научно-технической литературы, посвященных 

использованию композитной арматуры для армирования бетонных элементов, 

даны основные виды и свойства композитов, рассмотрены этапы 

исследованиекоррозионостойкости и сцепления неметаллической композитной 

арматуры в железобетонных изделиях, отмечены основные положения 

методики исследования коррозионной стойкости и хрупкого коррозионного 

разрушения под напряжением. В конце главы выделен спектр нерешенных 

проблем, сформированы цели и задачи исследования. 

В главе 2 приведены анализ исходных материалов и определены методики 

исследования для комплексной оценки коррозионной стойкости 

неметаллической композитной арматуры в щелочной среде бетона. В 

лабораторных условиях проводились исследования, позволившие дать оценку 

коррозионной стойкости композитной арматуры при различных температурах и 

получить данные о влиянии на коррозионную стойкость арматуры напряжений 

и температурных воздействий 

В главе 3 изучены коррозионной стойкости композитов в 1Н растворе 

гидроксида натрия при температуре 55°С. Проводилось на композитах 



различного состава по методике, приведенной в п. 2.2 диссертации. 

Концентрация щелочей в жидкой фазе бетона составляла около 1Н в литре.  

В главе 4 приведена методика экспериментального исследования 

дорожных бетонных изделий, армированных базальтопластиковой композитной 

арматурой. Были испытаны образцы плит из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-

91, класса по прочности на сжатие В22.5, марок по морозостойкости F100 и 

водонепроницаемости W2.  

В главе 5изучены способы применения композиционной арматуры в 

предварительно-напряженных конструкциях и дана оценка возможности 

применения неметаллической композитной арматуры в конструкции 

предварительно-напряженного анкера, а также оценка возможности применения 

работы грунтового анкера из базальтопластиковой арматуры при креплении 

ограждающей конструкции котлована. 

Опубликованные научные труды Наджибуллохи Рузи соответствуют 

тематике и содержанию диссертационной работы. В рецензируемых научных 

изданиях из перечня ВАК при Президенте Республики Таджикистан 

опубликовано 6 научных статей.  

Автореферат отражает содержание работы, ее этапы и объем. 

Рецензируемая работа характеризуется актуальностью темы, внутренним 

единством, последовательным планом исследований, взаимосвязью цели и 

задач исследования, результатов и общих выводов. 

Оппонент, в соответствии со своей ролью, должен выявить недостатки и 

сделать замечания по работе: 

1. Не очень убедительно выглядит технико-экономическая оценка вариантов 

конструктивных решений, где вычисленная эффективность на грани 

статистической погрешности, но это вопрос времени. Конструкторское 

сообщество с надеждой смотрит на химиков-технологов и ждет клеевые  




	отзыв оппонет1 сафаров к
	2

