
отзыв
на автореферат диссертации Рабиева Комрона Рахматовича на тему: 

«Усиление оснований зданий с фундаментами мелкого заложения на 
просадочных грунтах системой песчаных подушек с контурным 

армированием», представленной на соискание учёной степени доктора 
философии (РИО), доктор по специальности 60072900 - «Строительство».

Строительство на просадочных грунтах считается одной из актуальных 
проблем не только в РТ, но и в других странах Центральной Азии. В связи с 
этим, для решения настоящей проблемы предлагаются новые методы 
устройства оснований на просадочных грунтах с учетом современных условий 
проектирования и строительства.

По мнению автора, весьма перспективный метод усиления оснований на 
просадочных грунтах - это устройство песчаной подушки искусственным 
путём. Песчаная подушка в основном предусматривается для обеспечения 
правильного равномерного распределения нагрузки и уменьшения осадок 
оснований и фундаментов.

На наш взгляд изучение и разработка новых методов повышения несущей 
способности оснований зданий и сооружений на просадочных грунтах, за счет 
замены слабых грунтов уплотненной и армированной по контуру песчаной 
подушкой геосинтетическим материалом является весьма актуальной задачей.

По сути автореферата научное значение результатов исследования 
заключается в теоретическом обосновании проектирования и разработка 
нового метода усиления оснований зданий с фундаментами мелкого 
заложения на просадочных грунтах системой песчаных подушек с контурным 
армированием.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
изучении и анализе напряженно-деформированного состояния системы 
песчаной подушки, армированной по контуру и подстилающего слоя 
просадочного грунта, разработке методики расчета песчаной подушки с 
контурным армированием геосинтетическим материалом на просадочных 
грунтах оснований зданий с фундаментами мелкого заложения, а также 
достижении экономической эффективности при применении предложенного 
метода в строительной практике возведения фундаментов мелкого заложения 
для зданий на просадочных грунтах основания.

Личный вклад соискателя ученой степени заключается в разработке 
новой методики усиления оснований зданий с фундаментами мелкого 
заложения на просадочных грунтах системой песчаных подушек с контурным 
армированием.



Судя по автореферату диссертационное исследование соответствует 
паспорту научной специальности 60072900 - Строительство, утвержденной 
ВАК при Президенте РТ в области исследований по разработке новых методов 
расчета, высокоэффективных конструкций и способов устройства оснований 
и фундаментов в особых инженерно-геологических условиях.

Вместе с тем, по автореферату имеются следующие замечания:
1. В автореферате не раскрыта технология устройства песчаных педушек 

с контурным армированием;
2. В тексте автореферата имеются некоторые грамматические, 

стилистические ошибки.
Указанные замечания не снижают общей положительной оценки работы, 

изложенной на хорошем научно-техническом уровне. Опубликованные 
автором статьи полностью отражают содержание диссертации по указанной 
области исследования.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что представленная 
диссертационная работа удовлетворяет общепринятым требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора (РИП) 
наук, а автор диссертационной работы заслуживает присуждения ему ученой 
степени доктора философии (РИП), доктор по специальности 60072900 
«Строительство».
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