
отзыв
официального оппонента на диссертацию Рабиева Комрона Рахматовича на те
му «Усиление оснований зданий с фундаментами мелкого заложения на проса- 
дочных грунтах системой песчаных подушек с контурным армированием», 
представленной на соискание учёной степени доктора PhD, доктора по специ
альности 6D072900 -  «Строительство»

Диссертационная работа Рабиев К.Р. «Усиление оснований зданий с 
фундаментами мелкого заложения на просадочных грунтах системой песча
ных подушек с контурным армированием» посвящена совершенствованию и 
дальнейшему развитию методов строительства зданий и сооружений на про
садочных грунтах, что является одной из актуальных проблем в строитель
ной отрасли Республики Таджикистан и в значительной мере, обеспечиваю
щей надежность эксплуатации оснований зданий и сооружений. При строи
тельстве объектов, возводимых на территориях со слабыми грунтами возни
кает необходимость замены их на более прочный, отвечающий существую
щим требованиям строительных норм и правил. Этот процесс требует много 
труда, и не всегда является рациональным. Альтернативным решением явля
ется армирование (стабилизация) грунта - то есть улучшение природных ка
честв местного грунта для дальнейшей эксплуатации. Под армированием 
грунта можно понимать включение в массив грунта устойчивых элементов 
для улучшения его механических свойств и технических характеристик.

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

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, основных 
выводов, списка использованной литературы и приложений.

Во введении обосновывается актуальность работы, приведена степень 
научной разработанности изучаемой проблемы, сформулированы цели и за
дачи исследования, научная новизна, теоретическая и научно-практическая 
значимость работы, определены объект и предмет исследования, показан 
личный вклад автора, определены основные защищаемые положения.

В первой главе «Основы проектирования оснований зданий и сооружений 
в особых грунтовых условиях» произведены анализ и оценка распространения 
лессовых просадочных грунтов в Республике Таджикистан. Осуществлен анализ 
существующего состояния грунтовых условий г. Душанбе, где подробно описано 
инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка, физико
геологические процессы и явления, инженерно-геологическое районирование 
территории, приведен анализ опыта инженерного освоения адырных территорий
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в восточной части г. Душанбе, дан прогноз изменения инженерно-геологических 
условий участка в связи с инженерным освоением территории. В данной главе, 
также изучены особенности инженерно-геологических изысканий на лёссовых 
просадочных грунтах в условиях сложного рельефа, рассмотрены вопросы пла
нировки и застройки холмистых территорий, и разработка генерального плана, 
указаны мероприятия по обеспечению прочности зданий и сооружений на про- 
садочных грунтах.

Во второй главе «Принципы проектирования и устройства искус
ственных оснований с устройством грунтовых подушек» рассмотрены сле
дующие вопросы: методы и способы устройства искусственно улучшенных 
оснований; технология применения песчаных подушек с целью улучшения 
устойчивости и несущей способности основания с просадочными грунтами; 
проектирование оснований с помощью устройства армированных массивов; 
методы улучшения несущей способности и устойчивости основания на про
садочных грунтах путём армирования.

В данной главе также описаны методы и способы устройства основа
ний, свойства которых предварительно улучшены искусственным путем, в 
частности: механическое уплотнение; закрепление грунтов и конструктивные 
методы усиления оснований.

В третьей главе «Лабораторные исследования деформативности сла
бого основания, усиленного системой криволинейных ППКА» рассмотрены 
вопросы включающие: исследование деформируемости грунтового основа
ния, усиленного системой криволинейных ППКА; определение деформаций 
грунта в основании системы криволинейных ППКА; расчет системы криво
линейных ППКА на просадочных грунтах; технико-экономическое обосно
вание системы песчаной подушки, армированной по контуру геосинтетиче- 
ским материалом.

В главе 4 «Численное моделирование деформируемости грунтового ос
нования, усиленного ППКА» проведено численное моделирование деформи
руемости железобетонного фундамента мелкого заложения, устроенного на 
просадочных грунтах и песчаной подушки с контурным армированием как 
фундамента на просадочных грунтах. Произведен сравнительный анализ их 
работы, как фундаменты устроенных на просадочных грунтах.

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

собности и уменьшения деформируемости основания, путем замены проса- 
дочного грунта в активных зонах, песчаной подушкой, армированной по кон
туру геосинтетическим материалом;
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- 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 арми
рованием геосинтетическим материалом на просадочных грунтах оснований 
зданий с фундаментами мелкого заложения;

- осуществлении численного моделирования деформируемости основа
ния, усиленного песчаной подушкой с контурным армированием.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в:
- изучении и анализе напряженно-деформированного состояния систе

мы песчаной подушки, армированной по контуру и подстилающего слоя про- 
садочного грунта;

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

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

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

зованием существующих апробированных технических измерительных прибо
ров и установок;

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

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

Оценивая в целом представленную диссертационную работу Рабиева 
К.Р. следует отметить, что она выполнена на достаточно высоком уровне и 
включает в себя ряд новых результатов, которые имеют важное значение в 
области строительство.

Замечания по диссертационной работе:
1. Не совсем понятно, исходя из каких соображений, на основе чего 

принято 3 яруса песчаных подушек по вертикали. От каких факторов это 
зависет? Можно ли, уменшить или увеличить их количество?

2. В диссертационной работе отсутствуют сведения о пределах примени
мости геосинтетического армирования в зависимости от действующих нагрузок 
от фундамента.
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3. В третьей главе (стр. 90-91) можно было оставить единственный объ
единённый график «осадка-давление», из которого выявляются зависимость 
нагрузки для разных 5-ти вариантов формы песчаных подушек.

4. Некоторые рисунки иллюстративного материала, приведенные в тек
сте диссертации, трудно читаются (например, рис. 1.4, 2.3 и 2.8). Следовало 
бы, по возможности их увеличить.

Следует отметить, что указанные замечания ни в коей мере не снижают 
положительные особенности проведенных исследований.

Представленная диссертация является завершенной научной работой, 
отвечает требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан и «По
ложение 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, а её автор -  Рабиев 
Комрон Рахматович заслуживает присуждения ему ученой степени доктора 
PhD, доктора по специальности 6D072900 -  «Строительство».

Официальный оппонент, 
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