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Отзыв 

на автореферат диссертации Сокурова Алима Зуберовича на тему: 
«Продавливание плоских железобетонных плит, усиленных поперечной 

арматурой», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.23.01 – «Строительные конструкции, 

здания и сооружения» 
 

В современном строительстве плоские безбалочные железобетонные 

перекрытия получили массовое применение и одним из острых вопросов при 

проектировании встал вопрос обеспечения прочности плит на продавливание, а 

также не редки случаи, когда в силу различных причин требуется их усиление из 

условия обеспечения прочности на продавливание. 

Одним из наиболее эффективных методов усиления плит является установка 

поперечной арматуры, которая позволяет сохранить строительную высоту этажа, в 

тоже время избежать устройства дополнительных опор, этому вопросу и посвящена 

данная диссертация. Повышение прочности и надежности работы таких 

ответственных и материалоемких конструкций как безбалочные перекрытия 

несомненно является актуальной задачей. 

Из автореферата диссертации следует, что в ходе работы были выполнены 

испытания плит (19 опытных образцов), с помощью численных методов проведены 

дополнительные исследования прочности усиленных плит, что показывает 

достаточную глубину и объем полученных данных для оценки эффективности 

исследуемых вопросов. Исследованы два типа усиления перекрытий: 1 – усиление 

поперечным армированием с установкой в сквозные отверстия под углом 900 к 

поверхности; 2 – усиление наклонным стержнями, устанавливаемые в несквозные 

отверстия с доступной стороны плиты под углом 450. Образцы для испытаний 

имели размеры сопоставимые с распространенными на практике реальными 

конструкциями. 

С научной точки зрения ценность работы заключается в получении новых 

экспериментальных данных о работе перекрытии на продавливание, а также 

отладке численной конечно-элементной модели для проведения исследований 
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конструкций, работающих в условиях сложного напряженного деформированного 

состояния. 

Важным практическим результатом испытаний следует отметить 

возможность использования традиционных нормативных подходов к расчету 

прочности усиленных плит сквозными стержнями, а также предложенную 

соискателем авторскую методику по расчету усиления наклонной арматурой, 

устанавливаемой на клеевой анкер.  

По представленному на отзыв автореферату диссертации имеется ряд 

вопросов и замечаний. 

1. Из автореферата (Раздел 2) следует, что разрушение образцов со сквозным 

армированием в испытаниях происходило за контуром поперечного 

армирования. По всей видимости данное обстоятельство не позволило 

соискателю выявить влияние предварительного напряжения поперечной 

арматуры на прочность плит. Данный вопрос желательно прояснить 

последующими исследованиями. 

2. При усилении плит наклонными стержнями отверстие в плитах 

выполнялись ударным методом, представляется важным с практической 

точки зрения установить конструктивное требование по допускаемому 

минимальному расстоянию между анкерами, так как чрезмерно близкое 

их расположение может привести к образованию трещин в плите в ходе 

сверления. 

3. Представляется также желательным выполнить исследование прочности 

фундаментных плит в дальнейших работах, так как усиление наклонными 

несквозными стержнями является, на наш взгляд, весьма перспективным 

направлением, в тоже время работа фундаментных плит на продавливание 

имеет свою специфику. 

В целом, несмотря на отмеченные замечания по автореферату, диссертация 

является научно – квалификационной работой, выполненной на высоком уровне. 

Полученные в работе результаты представляют реальную научную и практическую 
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отзыв 
на автореферат диссертации Сокурова Алима Зуберовича 

«Продавливаиие плоских железобетонных плит, усиленных 
поперечной арматурой», представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.23.01-Строительные конструкции, здания и сооружения 

В последние годы дальнейшее развитие получило применение монолит-

ного железобетона в строительстве. При этом возникает задача усиления плит 

на продавливание по различным причинам. Одним из эффективных методов 

усиления плит на продавливание является установка поперечного армирования. 

Вместе с тем отсутствие методики расчёта и целый ряд неизученных вопросов 

сдерживают внедрение таких методов усиления. 

Диссертация Сокурова А.З. посвящена решению актуальной научной и 

практической задачи - разработке методики расчёта прочности на продавлива-

ние плоских железобетонных плит, усиленных поперечной арматурой. 

Для решения поставленной задачи автором проведен комплекс теорети-

ческих и экспериментальных исследований по определению основных факто-

ров, влияющих на продавливание плоских железобетонных плит, усиленных 

поперечной арматурой. 

В результате выполнения работы получены экспериментальные данные о 

влиянии поперечной арматуры усиления, сжимающего усилия со стороны 

верхней колонны и совместного действия сосредоточенных сил и момента на 

несущую способность плоских железобетонных плит, усиленных поперечной 

арматурой, на продавливание промежуточных и крайних узлов; установлены 

параметры конечно-элементной (КЭ) модели для расчёта плит на продавлива-

ние, учитывающие нелинейную работу бетона на всех стадиях нагружения, 

включая стадию разрушения; получены теоретические данные о влиянии на ра-

боту плит в условиях продавливания коэффициента поперечного армирования, 

предварительного напряжения арматуры усиления, шага постановки, прочности 

арматуры усиления и сжатия верхней колонны; предложена методика расчёта 
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несущей способности плоских железобетонных плит, усиленных поперечной 

арматурой. 

Диссертационная работа выполнена с применением современных стан-

дартных и разработанных автором методик исследования, обработка результа-

тов испытаний проводились с использованием действующих нормативных до-

кументов. 

В качестве замечания следует отметить, что из автореферата, не ясно как 

будет влиять сейсмичность района строительства на разработанную методику 

расчёта прочности на продавливание плоских железобетонных плит, усиленных 

поперечной арматурой. 

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 Сокуров Алим Зубе-

рович 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 Хежев 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» Толя Амирович 

Почтовый адрес: 360004, Кабардино-Балкарская Рес^блика, 
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 * * «Хасауов 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» р / Щ Юсуп Михайлович 
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e-mail: hassau@mail.ru 
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