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OnblB 
Ha aBTOpe<l>epaT Ll,HCCepTaQIHI A. A. raCHeBa no TeMe «CeHcMoycHJIeHHe CTeH KHpnH<JHblX
 

3L1,aHHH BHelllHHM apMHpOBaHHeM Ha OCHOBe yrJIeBOJIOKHHCTOH TKaHH», npeLl,CTaBJIeHHOH
 

Ha COHCKaHHe y<JeHOH CTeneHH KaHLI,HLI,aTa TexHH<JeCKHX HayK no CnellHaJIbHOCTH
 

05.23.01 - «CTPOHTeJIbHbIe KOHCTpyKllHH, 3L1,aHHSI H coopymeHHSI»
 

ITpI1MeHeHI1e pa3JIW-IHhIX KOMrr03I1THhIX MaTepI1aJIOB B CTpOI1TeJIbCTBe HaXOLl,I1T Bce 

60JIhillee pa3BI1TI1e. B HaCT05ILUee BpeM5I B POCCI1I1 rrpOMhIIllJIeHHO I13rOTaBJII1BaJOTC5I TOJIhKO 

HeKoTophle BHnhl opraHHlleCKI1X H HeOpraHYJI-leCKHx KOMrr03HTHhIX MaTepHaJIOB, I1crrOJIb3yeMhIX 

B CTpOHTeJlbHOH OTpaCJlH. liICCJlenOBaHH5I KOMn03HTOB B CTpOI1TeJlhCTBe, o6ecnelleHHe HX 

rrpOllHOCTI1, )I(eCTKOCTI1 11 nOJIrOBellHOCTH KaK cTpOHTeJIbHOrO MaTepHaJIa I1 6e30rraCHOCTI1 Bcex 

KOHCTPYKUI1H H coopY)l(eHI1H B ueJIOM, :no rrpenMeTbI KpOrrOTJIHBOH pa6oTbl, KaK XI1MHKOB, 

epH3HKOB, MaTepI1aJIOBenOB, TaK H HH)I(eHepOB-cTpOHTeJIeH. liICCJIenOBaHH5I B 06JIaCTH 

rrpHMeHeHH5I 6a3aJIhTOBOro H yrJIepOnHOro BonOKOH nn5I YCI1JIeHI15I KHprrHllHoH KJIaLl,KH H 

npyrHx KOHCTpyKUI1H rrpOBOnI1nHCh BeChMa orpaHHlleHHo. ITpo6neMa )I(e peMoHTa, yCHJIeHH5I I1 

oco6eHHo cei1cMoycHneHI15I KI1prrI111HhIX I1 npyrl1x 3naHI1H C rrpI1MeHeHI1eM He TOJIhKO CTaJIH, HO 

H KOMrr03HTOB, B HailleH CTpaHe CTOI1T BeCbMa OCTpO. 3a py6e)l(oM nJl5I 3THX ueJIeH Bce I11I1pe 

rrpHMeH5IeTC5I yrJIeBOJIOKHO. B paHOHax, rrOnBep)l(eHHhIX 3eMJIeTp5ICeHH5IM, KOMrr03I1TbI 

rrpI1MeH5IJOTC5I Bce 60JIee 3<p<peKTHBHO I1 C ropa3no MeHbIllHMI1 3aTpaTaMI1. B CB5I3I1 C 

YKa3aHHbIM, H3yqeHI1e CBOHCTB KOMrr03HTOB nJI5I npHMeHeHI15I HX B peMOHTe H YCI1JIeHHH 

KMpnW-IHbIX, KpyrrH06JIOllHbIX, 6eTOHHbiX 3namfH, KaK B 06hlllHbfX, TaK H B ceHCMoonaCHhlX 

paHOHax 5IBn5IeTC5I BeCbMa aKTyaJIhHoi1. I1HTepecHhI HCCJIenOBaHI15I aBTopa C JIerKl1Ml1, B 

llaCTHOCTH, 5JlleHCThIMH 6eTOHaMl1, I11I1pOKO npHMeH5IeMhIMl1 B orpa)l(naJOLUl1X KOHCTpyKUI15IX. 

ABTOpOM nI1CCepTaUHl1 BhII10JIHeHhI I1CCJIenOBaHH5I pa60ThI KOHCTPYKUHI1 l13 KI1prrI111HOH 

KJlanKH He TOJlbKO Ha nei1cTBl1e CTaTWfeCKHX HarpY30K, HO l1 rrpOBeneHbl nHHaMWfeCKl1e 

l1CrrhITaHl15I CTeH, YCHJIeHHhlX XOJICTaMH l13 yrJIeBOnOKHl1CTOH TKaHI1. ITo pe3ynhTaTaM 

rrpOBeneHHhIX I1CnbITaHl1H naHhI peKOMeHnaum·[ rro rrpI1MeHeHI1JO yrJIepOnHbIX TKaHeH nn5I 

ceHcMoycHneHH5I KHpnW-IHblX CTeH. 

no COnep)l(aHHI:O aBTopeepepaTa HMefOTC5I CJlenYJOlI(l1e nO)l(eJlaHl15I H 3aMe4aHl151: 

1.	 HeT HH<popMaUl1l1 0 B03MO)l(HOCTl1 H paUI10HaJIhHOCTI1 rrpHMeHeHl15I 6a3aJIhTOBhIX H 

npyrl1X CTeKJIOBOJlOKOH (TKaHeii) nJI5I aHaJIOrHllHhlX ueJIei1. 

2.	 He paccMoTpeH BapI1aHT B03MO)l(HOCTH BHeCeHI15I YfJIepOna B BI1ne apMHpYJOlI(I1X 

aTOMOB l1nH HaHocTpyKTyp (Tpy6oK H np.) B CTPYKTypy B5I)I(yLUero B npouecce 

np0I13BOnCTBa l1 peMoHTa 6eToHa, KaMH5I l1 KHprrl111a . 

.nl1CCepTaUl151 51BJI5IeTC5I 3aKOHlleHHOH HayqHoH pa6oToH, OTBellaeT Tpe6oBaHI15IM BAK, a 

ee aBTOp, aCrrI1paHT A. A. [aCl1eB, 3aCJIY)l(l1BaeT npI1cy*neHl15I yqeHoH CTerreHM KaHnl1naTa 

TeXHHlleCKVlX HayK no CneUl1aJlbHOCTH 05.23.0 I - «CTpOVlTeJIbHbIe KOHCTpyKUl1H, 3naHH5I l1 

coopY)l(eHH5I». 

HanbLTHK, 

el.\HaJJbHOCTb 05.23.01 - CTpOHTeJTbHbTe KOHCTpYKl.\HH, 3,naHI151 H coopY)j(eHI151), 

beKKl1eB MyxTap !:OCy60BWI 

360039, KElP, r. HaJTbLfI1K, yJT. Ka6ap,nHHCKa51, 70, KB. 54 

mbekl«ci!l11a il.ru 

8(928)7234841 

















отзыв 
на автореферат диссертации Гасиева Азамата Абдуллаховича 

«Сейсмоусилеиие стен кирпичных зданий внешним армированием на 
основе углеволокнистой ткани», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 
05,23,01-Строительные конструкции, здания и сооружения 

Повышение сейсмостойкости зданий из каменной кладки является акту-

альной проблемой. Известно, что существующие способы сейсмоусиления кир-

пичных стен, в том числе с использованием металлических и железобетонных 

элементов (обойм), не всегда обеспечивают желаемого результата. 

В последние десятилетия за рубежом и в нашей стране активно внедря-

ются в строительство материалы, изделия и конструкции с применением воло-

кон, холстов и тканей различного происхождения. Они могут обеспечить по-

вышение надежности зданий и сооружений при одновременном снижении их 

себестоимости. 

Поэтому диссертация Гасиева А.А. посвящена решению актуальной на-

учной и практической задачи - сейсмоусилению каменной кладки с примене-

нием внешнего армирования из холстов углеволокнистой ткани. 

Для решения поставленной задачи автором проведен комплекс экспери-

ментальных и теоретических исследований: разработана комплексная методика 

проведения экспериментальных исследований кирпичных простенков и натур-

ных образцов стен, усиленных холстами из углеволокнистой ткани, на действие 

нагрузок, моделирующих сейсмическое воздействие при землетрясениях ин-

тенсивностью 7-9 баллов по шкале MSK-64; выявлено влияние различных спо-

собов усиления кирпичных стен углеволокном на их несущую способность и 

деформативность; предложена эмпирическая зависимость для оценки прочно-

сти усиленной углеволокном кладки при перекосе; предложена инженерная ме-

тодика расчета усиления на основе применения холстов из углеволокнистой 

ткани на прочность несущих кирпичных стеновых конструкций зданий при 

различном характере и направлении приложения нагрузок. 

В результате выполнения работы получены данные о несущей способно-

сти кладки стен при сдвиге из керамического кирпича на цементном растворе, 
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усиленных углеволокнистой тканью; предложены конструктивные решения по 

усилению кирпичных стен холстами из углеволокнистой ткани с оценкой влия-

ния способа усиления на несущую способность кладки и эмпирическая зависи-

мость, позволяющая определять несущую способность конструкций из камен-

ной кладки, усиленных холстами из углеволокнистой ткани. 

В качестве замечания следует отметить, что желательно было выполнить 

технико-экономическую оценку эффективности применения холстов из углево-

локнистой ткани для сейсмоусиления кирпичных стен зданий по сравнению с 

тканями из волокон другого химического происхождения (стеклянные, базаль-

товые и другие). 

По критериям актуальности, научной новизне, практической значимости, 

обоснованности и достоверности выводов, степени опубликования результатов 

исследований, их апробации, работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Гасиев Азамат Аб-

дуллахович достоин присуждения ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения. 

Доктор технических наук, 
профессор, советник РААСН, 
профессор кафедры «Строительное производство» 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

Почтовый адрес: 360004, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173, КБГУ. Тел. раб. 8 (8662) 420293. 

e-mail: hejev_tolya@mail.ru 

Кандидат технических наук, 
доцент, зав. кафедрой «Строительные конструкции» 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский ; г Хасауов 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» W&J Юсуп Михайлович 

и 
Почтовый адрес: 360004, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173, КБГУ. Тел. моб. 8 (928) 077 01 55. 

e-mail: hassau@mail.ru 

Пл/п Хежев 
Толя Амирович 
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