
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 PhD, доктора по специальности 6D072900 -

«Строительство»

Из рассматриваемого автореферата следует, что диссертационная работа 
Рабиев К.Р., посвящена совершенствованию и дальнейшему развитию методов 
строительства зданий и сооружений на просадочных грунтах, что является 
одной из актуальных проблем в строительной отрасли Республики 
Таджикистан, в значительной мере обеспечивающей надежность эксплуатации 
оснований, зданий и сооружений.

В связи с вышеизложенным, изучение и разработка новых методов 
повышения несущей способности оснований на просадочных грунтах за счет 
замены слабых грунтов новым типом искусственного основания является 
весьма актуальной задачей.

Нормативно-техническое регулирование вопросов проектирования и 
строительства объектов осуществляется на основе строительных норм и правил 
Республики Таджикистан МК,С Ч̂ Т 22.08-2004 «Здания и сооружения на 
просадочных грунтах», содержащие указания и требования планировочные 
мероприятия, конструктивные меры, инженерную подготовку территории, 
другие указания, которые не в полной мере способствуют решению данной 
проблемы в современных значительно усложнившихся условиях, применению 
новых инновационных методов и технологий.

Научная новизна исследования заключается в:
- разработке нового и эффективного метода увеличения несущей 

способности и уменьшения деформируемости основания, путем замены 
просадочного грунта в активных зонах, песчаной подушкой, армированной по 
контуру геосинтетическим материалом;

- определении рационального контура армирования песчаных подушек, 
области пластических деформаций, как в самих подушках, так и в слабом 
грунте под системой подушек;

- разработке методики расчета песчаной подушки с контурным 
армированием геосинтетическим материалом на просадочных грунтах 
оснований зданий с фундаментами мелкого заложения;

осуществлении численного моделирования деформируемости 
основания, усиленного песчаной подушкой 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;

достижении экономической эффективности при применении 
предложенного метода в строительной практике возведения фундаментов 
мелкого заложения для зданий на просадочных грунтах основания.

Степень достоверности результатов заключается:
- в реализации экспериментальных лабораторных исследований с 

использованием существующих апробированных технических измерительных 
приборов и установок;

- в сравнении полученных автором научных данных с результатами 
известных ранее исследований;

- в сопоставительном анализе результатов численных и аналитических 
решений в программном комплексе Plaxis 2D.

Оценивая представленный на отзыв автореферат диссертации следует 
отметить, что она выполнена на достаточно хорошем уровне и включает в себя 
ряд новых результатов, имеющее значение в области проектирования и 
строительство.

Замечание по диссертационной работе:
1. Из автореферата диссертации не понятно, что для каких типов грунтов 

по просадочности можно будить использовать предложенную методику 
усиления искусственных оснований песчаными подушками.

В целом, из представленного автореферата следует заключить, что 
диссертация является завершенной научной работой, отвечает требованиям 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан и «Положение о 
диссертационном совете, Порядке присуждения ученых степеней, Порядке 
присвоения ученых званий и Порядке государственной регистрации 
защищённых диссертаций», утверждённого постановлением Правительства 
Республики Таджикистан №267 от 30 июня 2021 года. Автор диссертации 
Рабиев К.Р. заслуживает присуждения ему ученой степени доктора PhD, 
доктора по специальности 6D072900 -  «Строительство».
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