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ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертационную работу
Гасиева Азамата Абдуллаховича «Сейсмоусиление стен кирпичных зданий
внешним армированием на основе углеволокнистой ткани», представленную
на соискание учѐной степени кандидата технических наук по специальности
05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения»
Диссертационная
работа
посвящена
проблеме
усиления
существующих каменных зданий и сооружений, эксплуатируемых в
сейсмически активных регионах. По официальным данным, а также по
данным различных исследователей, большинство зданий жилого фонда,
общественных и административных зданий выполнены из кирпичной кладки,
фактическая сейсмостойкость которых существенно ниже сейсмостойкости
конструкций из других материалов (сталь, железобетон). Решением
проблемы сейсмоусиления зданий и сооружений занимаются как на
федеральном (федеральные целевые программы по сейсмобезопасности
территории России), так и на региональном и местном уровнях. При
сейсмоусилении зданий и сооружений, в настоящее время, применяют
достаточно большое количество разработанных современных технических
решений и материалов, которые позволяют существенно повысить несущую
способность и снизить деформативность конструктивных элементов. В тоже
время, учитывая постоянно растущий физический износ существующих
зданий и сооружений, а также повышающуюся сейсмическую активность
территорий, проблема сейсмоусиления несущих строительных конструкций
принимает все более острый характер.
Учитывая изложенное, можно заключить, что диссертационная работа
Гасиева А.А. носит своевременный и весьма актуальный характер и
направлена на разработку новых технических решений по повышению
сейсмостойкости кирпичных зданий за счет использования современных
композитных материалов и инженерных методов оценки сейсмостойкости
усиленных конструкций.
При анализе состояния вопроса по рассматриваемой проблеме
автором весьма детально и полно выполнена оценка сейсмостойкости жилого
фонда на примере Кабардино-Балкарской Республики и сделан вполне
обоснованный вывод о том, что большинство существующих зданий и
сооружений требуют проведение работ по их усилению с целью обеспечения
требуемого существующими нормативными документами уровня их
сейсмостойкости. Кроме этого автором выполнен обзор и анализ
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существующих исследований по оценке сейсмостойкости и сейсмоусиления
зданий и сооружений с несущими конструкциями из каменной кладки, а
также исследований по изучению способов сейсмоусиления таких зданий, в
том числе с использованием углеволокнистой ткани. Проведенный анализ
позволил автору вполне обоснованно сформулировать цель и задачи
исследований, которые и были успешно реализованы в рассматриваемой
работе.
Для решения поставленной задачи по разработке инженерной
методики расчета каменных конструкций, усиленных углеволокном,
диссертантом проведены комплексные экспериментальные исследования
влияния углеволокнистой ткани на напряженно-деформированное состояние
каменной кладки, включающие испытания как фрагментов стен на действие
статической нагрузки, так и испытания натурных образцов кирпичных стен с
оконными проемами на действие динамических нагрузок, моделирующих
сейсмическое воздействие.
На опытных образцах, представляющих собой кирпичные простенки,
исследовалось усиление двух типов: наклейкой углеволокна марки MBRACT
FIB CF230/4900.200g/5 вдоль растянутой диагонали с одной стороны и с двух
сторон опытных образцов. Данный способ усиления, по имеющимся данным,
является наиболее эффективным. Одновременно с натурными образцами
проводился комплекс испытаний по определению физико-механических
характеристик всех материалов.
На натурных образцах кирпичных стен с проемами исследовалось
влияние усиления кладки с использованием углеволокнистой ткани при
различных уровнях ее обжатия: 0,8, 0,6, 0,4 и 0,2 от расчетного
сопротивления кладки сжатию. Динамические испытания проводились на
двухкомпонентной
виброплатформе,
которая
позволяла
создавать
вертикальную и горизонтальную динамические нагрузки переменной
частоты и амплитуды воздействия.
В качестве положительного фактора следует отметить то, что автор,
до начала проведения экспериментальных исследований, провел
компьютерное моделирование опытных образцов при их нагружении с
использованием программного комплекса «SCAD». Проведенные расчеты
позволили диссертанту определить напряженно-деформированное состояние
усиленной углеволокном и не усиленной кирпичной кладки вплоть до
момента ее разрушения, что в последующем было использовано при анализе
результатов испытаний.
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Результаты статических испытаний позволили автору установить, что
усиление кирпичной кладки углеволокном, в зависимости от принятой схемы
усиления, приводит к повышению несущей способности каменной кладки в
1,48 и 1,92 раза. Однако при этом был отмечен хрупкий характер разрушения
как эталонных, так и усиленных образцов. По результатам анализа автором
предложена эмпирическая зависимость повышения несущей способности
каменной кладки с учетом ее усиления углеволокнистой тканью, которая
показала вполне удовлетворительную сходимость с экспериментом.
По результатам проведенных динамических испытаний установлено,
что разрушение эталонного образца произошло при уровне вертикального
обжатия, соответствующего 0,4×R. При этом значения полученных
ускорений соответствовали землетрясению балльностью 7,72 по шкале MSK64. Нагрузка при испытании усиленного образца достигла значений,
соответствующих 9 бальному землетрясению при уровне обжатия 0,2×R. При
этом разрушений и повреждений на опытном образце, усиленным
углеволокном не установлено.
По результатам проведенного обзора имеющейся нормативнотехнической литературы по применению углеволокнистой ткани для
усиления каменной кладки, а также анализа результатов собственных
испытаний автором предложена инженерная методика расчета каменных
конструкций зданий и сооружений на сейсмические горизонтальные
нагрузки в плоскости и из плоскости кладки. Диссертантом разработаны и
предложены для практической реализации основные требования и
рекомендации по различным вариантам применения внешнего армирования
из углеволокнистой ткани для сейсмоусиления кирпичных стен и простенков.
Кроме этого автором выполнено технико-экономическое сравнение
вариантов усиления каменных зданий с использованием различных
материалов, в результате которого получено, что применение
углеволокнистой ткани для сейсмоусиления кирпичных стен более
экономично, чем усиление стен методом железобетонных аппликаций.
В целом, рассматриваемая работа производит весьма хорошее
впечатление. Автором проведено серьезное экспериментально-теоретическое
исследование проблемы возможности сейсмоусиления каменной кладки
композитным материалом на основе углеволокна. Автор грамотно подошел к
построению расчетных моделей, указал их ограничения и на основе их
использования разработал и успешно реализовал предложенную методику
расчета кирпичных конструкций, усиленных углеволокном.
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Новизна полученных результатов и их научная ценность заключаются
в том, что диссертантом получены конкретные значения величин несущей
способности каменной кладки при действии статических и динамических
нагрузок в зависимости от величины обжатия и конкретной схемы наклейки
углеволокна.
Практическая значимость предложенных рекомендаций по расчету
усиленных углеволокном каменных конструкций состоит в повышении
эффективности способов усиления кладки углеволокном и расширении
методов сейсмоусиления существующих кирпичных зданий и сооружений.
Полученные в работе результаты основываются на корректном
применении современных методик и аппаратных средств экспериментальных
исследований. Все утверждения подтверждены ссылками на источники и
результаты проведенных ранее работ в данной области. Результаты
экспериментов соответствуют предлагаемым выводам и рекомендациям. Это
дает основание считать полученные результаты достаточно обоснованными и
достоверными.
По содержанию диссертации имеются следующие замечания.
1.Некорректно утверждение автора (страница 75) о том, что «в
изученных материалах не обнаружено исследований по оценке напряженнодеформированного состояния кладки с применением численного
компьютерного моделирования при условии изменения жесткости на одной
из поверхностей».
2. Отсутствует четкость в оценке деформированного состояния
опытных образцов при разрушении. Так на страницах 84, 87 и 91 отмечается
хрупкий или резко выраженный хрупкий характер разрушения образцов и в
тоже время говорится о появлении нелинейного участка на последних этапах
нагружения или о том, что характер деформирования может быть
охарактеризован как нелинейный. Кроме этого, при анализе результатов
испытаний говорится о повышении жесткости усиленных образцов
(страницы 95,96) без объяснений и выводов о полученных результатах.
3. Отсутствует обоснование принятия
коэффициентом условий
работы слоя усиления значений равных 0,6 и 0,45 в зависимости от схемы
усиления (страница 101).
4. При определении вклада подготовительного слоя в повышение
несущей способности ширина подготовительного слоя по технологии его
нанесения была принята больше ширины усиливаемой ленты, равной 0,15 м.
5. Непонятно, как по рисункам 2.33 и 2.39 определялись
максимальные горизонтальные усилия при испытаниях кирпичных стен.

