
отзыв
на аВТореферат диссертации Рабиева Комрона Рахматовича <<Усиление

ОсноВаниЙ зданиЙ с фундамецтами мелкого заложеция на просадочных
грунтах системой песчаных подушек с контурным армированием>>,

ПРеДСТаВлецноЙ на соискание учёноЙ степени доктора PhDo доктора по

специальцости бD072900 - <<Строительство>>.

Актуальность темы диссертационной работы Рабиева К.Р. не вызывает

сомнениЙ и подтверждается направленностью решения проблемы

строительства зданий и сооружений на просадочных |рунтах. В автореферате

ук€вано, что строительство на просадочнъIх |рунтах считается одной из

акТУалъных проблем не только в РТ, но и в других странах L{ентральноЙ Азии и
некоторых стран мира. Поэтому для решения настоящей проблемы

предлагаются р€вличные методы устройства оснований на просадочньж

грунтах с учетом современных реаJIий строительства.

I-{елъю исследования является разработка нового метода усилениrI
основаниЙ зданиЙ с фундаментами мелкого запожения на просадочных грунтах
системой песчаных подушек с контурным армированием.

Научная новизна исследованиrI заключается в:

- разработке нового и эффективного метода увеличения несушдей

Способности и уменьшения деформируемости основания, ItyTeM замены

Просадочного грунта в активных зонах песчаной rтодушкой, армированной по

контуру геосинтетиIIеским матери€tпом;

- определении рационапъного контура армированиrI песчанъж подушек,

области пластических деформаций, как в самI,Iх подушках, так и в слабом

грунте под системой подушек;

- разработке методики расчета песчаной подушки с контурным

армированием геосинтетическим матери€Lлом на просадочных грунтах

оснований зданий с фундаментами мелкого запожения;

Следует отметить ук€вание на внедрение положений и результатов
исследованиЙ, а также непосредственное участие автора в разработке уrебно-
методических указаний дJuI выполнении курсовых работ и проектов,

выгý/скных квалификационных работ бакалавров, магистерских диссертаций
магистрантов, используемых в учебном процессе Таджикского технического

университета имени академика М.С. Осими и Щангаринского государственЕого

университета lVIинистерства образованиrI и науки Республики Таджикистан.



Научно-практические результаты диссертационного исследов ания моryт

быть использованы в pe€шIbHoM проектировании в проектно-изыскательньtх

организациях и при составлении строительных норм и правил по

проектированию оснований и фундаментов ГУП <НИИСиА>> Комитета по

архитектуре и строительству при Правителъстве Ресгryблики Таджикистан.

По автореферату диссертации Рабиев К.Р. имеются замечания:

1. Непонятно, какое количество подушек по глубине является

эффективным в том или ином конкретном слу{ае и какой глубины они

моryт достигать?

2. Каким образом учитываются просадочность |рунтов под песчаными

подушками и каково будет влияние просадки вышележащих слоев на

деформирования песчаных подушек при замачивании основания?

3. На рис. 1З и |4 автореферата приведены результаты численного

моделирования. При этом осадки фундаментов при усилении и без

него лежат в пределах 15 мм, что крайне не репрезентативно, особенно

учитываrI величины осадки фундаментов на просадочньIх грунтах.

В целом, по автореферату диссертации Рабиева Комрона Рахматовича на

тему: <<Усиление основаниЙ зданиЙ с фундаментами мелкого з€tпожениrl на

просадочных грунтах системой песчаных rrодушек с контурным

армированием)> можно сделать вывод, что предложенная на отзыв работа имеет

определенную научно-практическую значимостъ и ее резулътаты моryт

учитываться для проектирования объектов строительства на просадочньж

грунтах. Автореферат отвечает требованиям ВАК при Президенте РТ, а сам

автор исследований заслуживает присвоения ему учёной степени доктора PhD,

доктора по специаJIьности бD072900 - <Строителъство>>.

Соеласен на включенuе персональньlх daHHbtx в dокулwенmьl, cъжaH+ble с

рабоmой duссерmацuонноzо совеmа, u tы dальнейu,ryю обрабоmку,
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