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Наджибуллохи Рузи изложена на 118 страницах текста компьютерного набора, 

включая 38 таблиц и 32 рисунков. Список использованных литературных источников 

включает 70 наименования. Работа состоит из введения, литературного обзора, 

экспериментальной и методической частей, обсуждения результатов, выводов, а также 

приложения, где представлен акт промышленного испытания. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цель 

и задачи исследований, обозначены научная новизна и практическая значимость работы, 

перечислены основные выносимые на защиту положения и результаты. 

В первой главе автором рассмотрен обзор литературы по теме диссертации.  

Показано, чтоиспытаниями было установлено, 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 является базальтовое волокно, наименее стойким – бесщелочное волокно. 

На основе анализа существующих литературных данных по повышению 

корозионостойкости бетона сформулирована цель и определены задачи исследования. 

Во второй  главе приведены основные характеристики исходных материалов и 

описаны методики исследования для комплексной оценки коррозионной стойкости 

неметаллической композитной арматуры в щелочной среде бетона. 

В третьей главе приведены результаты исследования коррозионной стойкости 

композитов в 1Н растворе гидроксида натрия при температуре 55оС. Исследования 

проводились на композитах различного состава. Концентрация щелочей в жидкой фазе 

бетона составляла около 1Н в литре.  В качестве критерия оценки стойкости композитов 

в 1Н растворе NaOH, при проведении экспериментов, приняты изменения: массы, 

прочности на растяжение при изгибе и модуль упругости. 

Исследования проводились на образцах АБП разных партий. Торцы образцов 

защищались эпоксидной смолой. Через трое суток (после отверждения эпоксидной 

смолы) образцы взвешивали и помещали в герметично закрывающийся контейнер, 

заполненный раствором щелочи NaOH концентрации 1 моль/л. Контейнер помещался в 

термостат для выдержки в течении 30 суток при температуре 55оС. После извлечения из 

контейнера с раствором щелочи  образцы  испытывались на растяжение при изгибе.  

В четвертой главе представлены результаты исследования свойств дорожных 

бетонных изделий, армированных базальтопластиковой композитной арматурой. 

Для исследования изготавливались три опытных образца плит из тяжелого 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 использована холоднодеформируемая 

арматура класса А500С, диаметрами 5 и 8 мм. В образце №2 использованы 

базальтопластиковые стержни диаметрами 5 и 8 мм. А в образце №3 использованы 



2 

 

базальтопластиковые стержни диаметрами 6 и 3,4 мм. Основные физико-механические 

характеристики АБП, применяемой для армирования опытных образцов, приведены в 

данной главе работы 

В пятой главе приведены результаты исследования  гидротехнических бетонных  

конструкций с базальтопластиковой  композитной арматурой. Исследованы способы 

применения композиционной арматуры в предварительно-напряженных конструкциях и 

дана оценка возможности применения неметаллической композитной арматуры в 

конструкции предварительно-напряженного анкера, а также дана оценка возможности 

применения работы грунтового анкера из базальтопластиковой арматуры при креплении 

ограждающей конструкции котлована. 

Для защиты от коррозии в анкерах с металлическими тяжами используют разные 

виды защитных покрытий, что обычно является трудоемким и дорогостоящим 

мероприятием. Результаты исследования показали,  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/мм2, что позволит избежать больших 

деформаций в момент натяжения анкера. 

Для более детального анализа работы композитных анкеров в грунтовом массиве 

и сопоставления их со стальными анкерами дана  оценка возможности применения  

анкера из базальтопластиковой арматуры при креплении ограждающей конструкции 

котлована. 

Оценка возможности применения  грунтового анкера и ей расчеты были 

выполнены в программном комплексе PLAXIS 8.2. По результатам расчёта дана  оценка 

разработки открытого котлована глубиной 11,5 м, устраиваемого в песчаных грунтах.  

Научная новизна. Научная новизна диссертационной работы заключается в 

определение коррозионной стойкости композитной арматуры в модельных растворах и в 

бетоне. 

Выявлено, что׃ 

1. базальтиковые волокна являются стойкими к щелочной среде бетона и наиболее 

перспективными с точки зрения соотношения цена/качество. Наилучшим связующим 

для композитной арматуры для бетона является эпоксидная смола. Разработан новый 

способ безфильерного изготовления арматуры , позволивший изготавливать арматуру с 

более высокими физико-механическими свойствами.  

2. Определена коррозионная стойкость композитной арматуры в модельных 

растворах и бетоне. Оценено влияние на коррозионную стойкость арматуры 

тепло-влажностная обработка и воздействия знакопеременных температур в интервале 

+20…5000С. Исследована стойкость напряжённой композитной арматуры в щелочных 

средах.  

3. Выполнены исследования сцепления НКА с бетоном различной прочности при 

разных режимах его твердения. Выявлено влияние на сцепление поверхности арматуры. 

Проведены исследования и дана оценка прочности, жесткости и трещиностойкости 

дорожных плит с неметаллической базальтопластиковой арматурой. 

4. Дана оценка возможности применения базальтопластиковой  композитной 



3 

 

арматуры в конструкции предварительно-напряженного анкера. 

Степень обоснованности и достоверности основных результатов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации  

Степень обоснованности и достоверности основных результатов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации Наджибуллохи Рузи, не вызывает сомнения, 

поскольку 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 

сильнонапряжённые части анкеров обладают переменными электродными 

потенциалами и вызывают образование микрогальванических пор, что приводит к 

снижению эксплуатационных свойств тяжей и потере заданного напряжения. 

Повышение надежности и коррозионной стойкости бетонных конструкций в 

агрессивных средах может быть достигнуто использованием коррозионностойких 

базальтопластиковой арматуры, а качество и долговечность зданий и сооружений могут 

быть обеспечены применением коррозионностойких 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 стальной); 

химическая стойкость; коррозионная стойкость в различных агрессивных средах; низкая 

теплопроводность; диэлектрическая способность; немагнитность и радиопрозрачность; 

высокая удельная прочность; стойкость в широком диапазоне рабочих температур, 

стойкость к ультрафиолетовому излучению; практически не ограниченные запасы 

сырья.  

В условиях Республики Таджикистан перспективным является использование 

базальтопластиковых НКА благодаря наличие базальта в многих месторождениях. 

Замена стальной арматуры неметаллической в железобетонных конструкциях 

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 средах 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 конструкциях, 

эксплуатирующихся в агрессивных по отношению к металлу сред, являются 
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дорогостоящими и не долговечными, а увеличение защитного слоя бетона ведёт к 

перерасходу бетона и увеличению стоимости строительства. В связи с этим приобретают 

большое значение работы, направленные на изучение свойств неметаллических 

композитных материалов (НКМ) с целью повышения долговечности конструкций. 

Вклад автора. Вклад автора заключается в постановке задачи исследования под 

руководством научного руководителя, экспериментальным обеспечением их решения,  

анализе полученных экспериментальных результатов исследований, а также подготовке 

научных статей и их публикации в научных журналах и материалах конференций. 

Соответствие автореферата основному содержанию диссертации.  

Автореферат диссертации и имеющиеся публикации в полной мере отражают 

научные положения, выносимые на защиту, и соответствуют основным идеям и выводам 

диссертации. Автореферат адекватно отражает основное содержание диссертации. 

Структура, содержание, а также оформление списка цитируемой литературы 

соответствуют ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления. -М.: Стандартинформ, 2012». 

Диссертационная работа Наджибуллохи Рузи соответствует паспорту 

специальностям 05.23.05 – Строительные материалы и изделия и 05.23.01- 

Строительные конструкции,  здания  и сооружения, Решенные задачи и полученные 

результаты диссертации относятся к п.п. 4, 5, 10, 13 паспорта этой специальности. 

К диссертации Наджибуллохи  Рузи можно сделать следующие замечания: 

1. Не ясно, исследовались ли предложенные конструкции на длительные 

нагрузки, тем более что такие нагрузки существенно влияют на деформационные 

характеристики базальтопластиковой арматуры? 

2. В работе следовало уделить внимание вопросу применения композитной 

арматуры в гидротехнических конструкциях. 

3. При выполнении экспериментальных исследования необходимо было 

выполнить проверку базальтопластиковой арматуры на продергивание. 

Рекомендация: 

 Поскольку работа имеет практический характер, то её результаты необходимо 

широко рекламировать, чтобы заинтересовать строителей для внедрения минеральных 

наполнителей цемента в практику производства бетона на своих объектах. 

 

Заключение 

Диссертация «Коррозионностойкие дорожные и гидротехнические бетонные изделия с  

композитной базальтопластиковой арматурой», представленная 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 

написана Наджибуллохи  Рузи единолично. 

В приложении диссертационной работы имеется акт о производственном внедрении при 

производстве водосточных лотков серии «Таджикоргтехстрой» марки ЛК3-2,5 и ЛК3-3,  
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