МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

-УРАЛЬСКИ

«

ГТГ?

И УНИВЕРС
ЬСКИИУ

•Т»

Ла

(ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ))
Проспект Ленина, 76, Челябинск, Россия 454080,
Тел./факс (351)267-99-00, http://www.susu.ru/, e-mail:info@susu.ru
ОКПО 02066724, ОГРН1027403857568, ИНН/КПП 7453019764/745301001

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе,

№

с наук, профессор

от

На №

С.Д. Ваулин
2016 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ О
на диссертацию Евгения Сергеевича Ф еду лова «Технология устройства анкерных
креплений в газобетонных несущих и ограждающих конструкциях методом
нагнетания», представленную на соискание ученой степени кандидата технических
наук по специальности 05.23.08 - «Технология и организация строительства»

Актуальность темы работы.
Использование первичных средств крепления при возведении строительных
конструкций металлических каркасов, подвесок для инженерных систем зданий,
устройства отделочных элементов обеспечивает возможность расширить вариативность
сопряжения элементов зданий.
Вопрос

обеспечения высокой надежности крепления фасадных систем к
из газобетона при воздействии повышенных нагрузок на них требует
проведение дополнительных исследований в целях обеспечения безопасности зданий и
сооружений.
системы являются незаменимым элементом сопряжения вновь
устраиваемых строительных конструкций с ранее возведенными
С учетом невысоких прочностных и деформационных характеристик строительных
изделий из газобетона необходима разработка специальных конструктивных и
технологических решений при устройстве в них анкерных креплений для обеспечения
высоких и стабильных показателей несущей способности крепления наряду с
сокращением стоимости и трудоемкости устройства креплений.
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Существующие способы устройства анкерных креплений при креплении в
газобетон обладают рядом недостатков: снижение несущей способности с течением
времени, значительное нарушение структуры базового материала при установке анкера,
достаточной
поровое пространство.
и

В совокупности эти обстоятельства требуют более совершенных технологических
решений устройства анкерных креплений в газобетоне для обеспечения высоких и
стабильных показателей несущей способности крепления.
В результате анализа предыдущих исследований автором формулируются цели и
задачи диссертации, состоящие в разработки технологического процесса устройства
анкерных креплений, обеспечивающего повышенные физико-механические свойства
соединения нагнетанием клеевой композиции в массив базового поризованного
материала.
Научная новизна полученных автором результатов исследований включает
утверждение автора о повышении несущей способности анкерных систем путем
вовлечения в работу большего объема материала, что достигается пропиткой
приконтактной зоны клеевым составом гипотезу, разработку нового метода устройства
анкерных креплений в газобетонных изделиях для монтажа навесных строительных
конструкций и инженерных систем здания, обеспечивающий объемное проникновение
клеевой композиции в поровое пространство через дюбель усовершенствованной
конструкции, разработку и обоснование физической и математической модели
распространения клеевой композиции в поровом пространстве газобетона в зависимости
от технологических параметров, позволяющие определить время движения клеевой
композиции в нагнетательной установке и время её проникновения в поровую структуру
газобетона, экспериментальное выявление зависимости несущей способности анкерного
крепления от технологических параметров, исследование фактической работы анкера под
нагрузкой и разгрузкой, выдвижение формул, позволяющих прогнозировать несущую
способность анкера при различных физико-механических свойствах клеевой композиции,
основания, времени подачи и значения избыточного давления, выявление и
экспериментальное подтверждение рациональные технологических параметров режимов
нагнетания клеевых композиций при устройстве анкеров методом нагнетания с учетом
минимальных материальных, трудовых и энергозатрат, на основании которых разработан
технологический регламент, разработку методов контроля качества анкерных крепления,
установленных методом нагнетания..
Структура и содержание диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, 4 глав, основных выводов, списка литературы, включающего 121
наименований, 6 приложений. Общий объем диссертации составляет 173 страниц, в том
числе 28 страниц приложений. В работе представлено 56 рисунков, 38 таблиц, 22
формулы.
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи
исследований, сформулирована научная новизна и практическая значимость работы.
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Диссертационная работа состоит из четырех глав, каждая из которых способствует
логическому понимаю сущности исследуемого вопроса
Первая глава освещает актуальность научных исследований и отражает
достоинства и недостатки существующих способов крепления, ограниченная область их
применения.
Результатом
первой
главы
являются
сформулированные
пути
совершенствования существующих анкерных креплении.
KJ

Вторая глава формирует понимание о предпосылках повышения конструктивнотехнологических качеств установки анкерных креплений в газобетонных элементах
методом нагнетания. Исследованы технические характеристики газобетона и клеевых
композиций. Представлены достоинства, недостатки и область применения различных
клеевых композиций. Разработан новый метод устройства анкерных креплений с учетом
указанных требований. Предложена физическая модель проникновения композиции в
поровую структуру материала. Приведены прикладные зависимости, позволяющие
определять оптимальное время нагнетания.
В третьей главе приводится описание и фотографический материал о лабораторном
4j»
экспериментальном стенде и перечне технологических операции по устройству анкерных
креплений методом нагнетания. Единым образом сведены технологические операции при
установке креплений. Получены и проанализированы основные зависимости несущей
способности анкерных креплений от технологических режимов. Построены графики,
позволяющие провести качественный и количественный анализ эффективности новой
технологии и определить рациональные технологические параметры - плотность
материала, вязкость клеевой композиции, значение избыточного давления нагнетания,
время нагнетания. Путем аппроксимации данных испытаний представлены аналитические
зависимости, позволяющие прогнозировать несущую способность анкерного крепления в
зависимости от технологических режимов нагнетания. Приведены рекомендации по
подбору технологических режимов нагнетания клеевых композиций.
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Четвертая глава посвящена расчету и сравнению технико-экономическое вариантов
устройства анкерных креплений при монтаже навесных вентилируемых фасадов.
Рассмотрено формирование трудозатрат при различных вариантах крепления.
Разработаны технологические указания по устройству анкерных креплений в
газобетонных основаниях по критерию несущей способности. Наглядно показаны и
разработаны методы контроля качества установленных анкерных креплений.

Теоретическое и практическое значение исследования:
Разработан и запатентован в соавторстве новый метод устройства анкерных
креплений в газобетонных изделиях методом нагнетания;
Разработаны и обоснованы физическая и математическая модели распространения
клеевой композиции в поровом пространстве газобетона в зависимости от
ч>
технологических параметров, позволяющие определить время движения клеевой
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композиции в нагнетательной установке и время её проникновения в поровую структуру
газобетона;
Предложены формулы, позволяющие прогнозировать несущую способность анкера
при различных физико-механических свойствах клеевой композиции, основания, времени
подачи и значения избыточного давления;
Установлено повышение несущей способности анкерного крепления на 4,2% по
сравнению с наиболее прогрессивными технологиями устройства анкерных креплений в
газобетонные изделия.
Получен экономический эффект от внедрения предложенного технологического
решения в виде сокращения стоимости 8,2% при монтаже 1 кв.м. навесного
вентилируемого фасада при незначительно возрастающей трудоемкости.
Разработаны методы контроля качества устройства анкерных креплений методом
нагнетания.
Практическая ценность результатов работы заключается в разработке нового
способа устройства анкерных креплений методом нагнетания. Данный способ может быть
использован при устройстве навесных, ограждающих, несущих и самонесущих
конструкций. Разработанный способ может быть широко внедрен в строительное
производство, ввиду его соответствия современному уровню техники. Дополнительно,
автором приведены зависимости несущей способности от технологических режимов, что
может быть использовано в ходе проектирования строительных конструкций.
По диссертации имеются следующие замечания:
/

Схема закрепления образца в испытательной установке изменяет расчетную
модель газобетонного блока (рис. 33, стр. 81) - газобетонный блок начинает
работать по балочной схеме. Уместны ли приведенные зависимости определения
несущей способности?
Как видно из характера разрушения анкерной системы, установленной по новой
технологии - методом нагнетания, разрушение газобетона происходит по
материалу образца. Желательно было бы определить, минимальную глубину
анкеровки, при которой не происходит снижение несущей способности анкера.
В работе не раскрыты рекомендации по расчету кладки из газобетона на
устойчивость при использовании анкерной системы повышенной несущей
способности.
и
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Указанные замечания в целом не снижают высокого профессионального уровня
представленной диссертационной работы и не снижают ее научную и практическую
значимость.
Научные
выводы,
предложения
и
рекомендации
достаточно
квалифицированно обоснованы и достоверны. Полученные результаты отличает научная
новизна, а личный вклад автора в их разработку не вызывает сомнений, что следует из
списка опубликованных работ.
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Автореферат диссертации отвечает основному содержанию работы, а приведенный список
научных трудов автора отражает основные положения работы.

Заключение.
Диссертационная работа соискателя Евгения Сергеевича Федулова по теме
«Технология устройства анкерных креплений в газобетонных несущих и ограждающих
конструкциях методом нагнетания» является законченной научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение актуальной задачи разработки новой технологии
устройства анкерных креплений в газобетонных несущих и ограждающих конструкциях
методом нагнетания. В работе представлены результаты, имеющие важное научное и
практическое значение для специальности 05.23.08- «Технология и организация
строительства». Результаты исследований, представленные в диссертации, можно
характеризовать как существенный вклад в решение актуальной проблемы по повышению
надежности и несущей способности анкерных креплений в газобетонных несущих и
ограждающих конструкциях здании и сооружении.
KJ
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Диссертационная работы соответствует критериям, установленным пп. 9-14
Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Е.С.
Федулов, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.23.08 - Технология и организация строительства.
Диссертация и отзыв обсуждены на заседании кафедры Технологии строительного
производства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Южно-Уральский
государственный
университет» (национальный исследовательский университет) (Протокол № 9 от «23» мая
2016 г.). Результаты голосования: «за» 13, «против» 0, «воздержалось» 0.
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