
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУП НИИ СиА Комитета по 
архитектуре и строительству при Пра-

отзыв

ведущей организации - Государственного унитарного предприятия Научно- 
исследовательский институт строительства и архитектуры Комитета по архи
тектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан на дис
сертационную работу Рабиева Комрона Рахматовича на тему «Усиление ос
нований 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»

Решением Диссертационного совета 6D.KOA-027 по защите диссерта
ций на соискание ученой степени доктора PhD, доктора по специальности 
6D072900 -  «Строительство» при Таджикском техническом университете 
имени академика М.С. Осими, ведущей организацией был назначен 
Государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт 
строительства и архитектуры (ГУП НИИ СиА) Комитета по архитектуре и 
строительству при Правительстве Республики Таджикистан.

Отзыв на диссертационную работу Рабиева Комрона Рахматовича на 
тему «Усиление оснований зданий с фундаментами мелкого заложения на 
просадочных грунтах системой песчаных подушек с контурным армировани
ем», представленной на соискание учёной степени доктора PhD, доктора по 
специальности 6D072900 -  «Строительство» подготовлен экспертами в соста
ве главного инженера ГУП НИИ СиА Мустафокулова С. и доктора техниче
ских наук, профессора Шарифова А.Ш. и обсужден на расширенном заседа
нии технического Совета Государственного унитарного предприятия «НИИ- 
СА» от 12 сентября 2022 г. При обсуждении диссертационной работы, в пре
ниях выступили профессор, д.т.н. Шарифов А.Ш., главный специалист отдела 
науки и разработки нормативно-технической документации ГУП НИИ СиА 
доцент, к.т.н. Рахмонов А.А. и директор ГУП НИИСиА Саломов М.М. Вы-
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ступавшие высказались о соответствии рассматриваемой диссертационной ра
боты основным требованиям «Положение о диссертационном совете, Порядке 
присуждения ученых степеней, Порядке присвоения ученых званий и Порядке 
государственной регистрации защищённых диссертаций», утверждённого по
становлением Правительства Республики Таджикистан №267 от 30 июня 2021 
года, предъявляемым к кандидатским диссертациям, всесторонне одобрили и 
поддержали данную диссертационную работу.

Ведущая организация, рассмотрев и обсудив рукопись диссертации Ра- 
биева К.Р. заключила о следующем:

1. Актуальность темы исследования.
Республика Таджикистан - одна из горных стран Центральной Азии, 

93% территории которой занимают горы, а остальную часть - равнины. В 
республике более 70% общей площади составляет лёссы и их виды, где они в 
основном занимают равнины, холмы и горные склоны на высоте до 4000- 
5000 метров.

Строительство на просадочных грунтах считается одной из актуальных 
проблем не только в РТ, но и в других странах Центральной Азии и некото
рых стран мира. Поэтому для решения настоящей проблемы предлагаются 
новые методы устройства оснований на просадочных грунтах с учетом со
временных реалий строительства.

Весьма перспективный метод усиления оснований на просадочных 
грунтах -  это устройство песчаной подушки искусственным путём. Песчаная 
подушка в основном предусматривается для обеспечения правильного рав
номерного распределения нагрузки и уменьшения осадок оснований и фун
даментов. Исходя из этого, изучение и разработка подобных новых методов 
повышения несущей способности оснований гражданские здания на проса
дочных грунтах в ходе строительства, за счет замены слабых грунтов уплот
ненной, армированной по контуру песчаной подушкой геосинтетическим ма
териалом является весьма актуальной задачей.

2. Цели и задачи исследования.
Целью исследования является разработка нового метода усиления ос

нований зданий с фундаментами мелкого заложения на просадочных грунтах 
системой песчаных подушек с контурным армированием.

Для достижения цели в работе последовательно решаются следующие 
задачи:

- изучение и анализ основ проектирования оснований зданий и со
оружений в особых грунтовых условиях;

- определение рациональных принципов проектирования и устройства 
искусственных оснований с применением грунтовых подушек;



- проведение анализа напряженно-деформированного состояния и 
определение областей пластических деформаций, как в самих песчаных по
душках, так и в слабом грунте под системой подушек, в лабораторных усло
виях;

- разработка методики расчета песчаной подушки с контурным арми
рованием геосинтетическим материалом на просадочных грунтах;

- осуществление численного моделирования деформируемости грунто
вого основания, усиленного системой песчаных подушек с контурным арми
рованием.

3. 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;

- 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.

4. 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 фунта;

- 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.

5. Положения, выносимые на защиту:
- метод увеличения несущей способности и уменьшения деформируе

мости основания путем замены просадочного грунта в активных зонах пес
чаной подушкой, армированной по контуру геосинтетическим материалом;

- определение рационального контура армирования песчаных подушек, 
области пластических деформаций;
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- методика расчета песчаной подушки с контурным армированием гео
синтетическим материалом на просадочных грунтах оснований зданий с 
фундаментами мелкого заложения.

6. Личный вклад автора ученой степени заключается в разработке но
вой методики усиления оснований зданий с фундаментами мелкого заложе
ния на просадочных грунтах системой песчаных подушек с контурным арми-

Ч

рованием.
7. Внедрение результатов исследований:
- внедрения результатов работ подтверждены утвержденными актами 

ГУП НИИСиА Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве 
Республики Таджикистан и Таджикского технического университета имени 
академика М.С. Осими.

- в учебный процесс Таджикского технического университета имени 
академика М.С. Осими и Дангаринского государственного университета Ми
нистерства образования и науки Республики Таджикистан в методическом 
пособии по «Асосу тахкурсихо».

8. Публикации.
Основное содержание диссертационного исследования опубликовано в 

14 научных работах, в том числе, 10 статьях в РИНЦ и 4 статьях в ведущих 
рецензируемых журналах из перечня ВАК при Президенте Республики Та
джикистан и РФ. По результатам исследований получен 1 малый патент на 
изобретение.

9. Объем и содержание диссертации.
Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, основных 

выводов, списка литературы и приложений и содержит 165 страниц машино
писного набора, включая 21 таблицу и 75 рисунков.

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 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 
планировки и застройки холмистых территорий, и разработка генерального 
плана, указаны мероприятия по обеспечению прочности зданий и 
сооружений на просадочных 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 ос
нований; технология применения песчаных подушек с целью улучшения устой
чивости и несущей способности основания с просадочными грунтами; проекти
рование оснований с помощью устройства армированных массивов; методы 
улучшения несущей способности и устойчивости основания на просадочных 
грунтах путём армирования.

В данной главе описаны методы и способы устройства оснований, свой
ства которых предварительно улучшены искусственным путем, в частности: ме
ханическое уплотнение; закрепление грунтов и конструктивные методы усиле
ния оснований.

Наиболее приемлемым способом, является устройство песчаной подушки 
в зонах со слабым и неравномерно сжимаемым грунтом, так как эффективно их 
применение, как в насыпных, так и в лессовых просадочных грунтах. Песчаные 
подушки увеличивают несущую способность и устойчивость основания и в то
же время уменьшают глубину заложения фундаментов, выравнивают их осадки.

В главе также описана технология устройства песчаных подушек, расчет 
их основных параметров -  высоты и ширины, приведена расчетная схема, опи
саны основные положения проектирования оснований путём устройства арми
рованных массивов и схемы их изготовления.

В данной главе предложены этапы расчета прочности армированного мас
сива исходя из различных условий; приведен расчет несущей способности грун
тов основания армированного массива; показаны графические зависимости по
казателей упрочнения от коэффициента армирования; коэффициента приведе
ния от коэффициента армирования.

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

В данной главе приведены результаты лабораторных исследований де
формативности слабого основания, усиленного системой криволинейных песча
ных подушек с контурным армированием. Целью данных исследований явля
лось определение закономерностей влияния формы нагруженной поверхности 
системы криволинейных песчаных подушек с контурным армированием на де
формируемость грунтовых оснований.

В качестве альтернативы железобетонному фундаменту мелкого заложе
ния предлагается система криволинейных ППКА, которая может быть исполь
зована для фундаментов зданий, возводимых в районах со слабыми грунтами 
основания.

В главе 4 «Численное моделирование деформируемости грунтового 
основания, усиленного ППКА» проведено численное моделирование дефор
мируемости железобетонного фундамента мелкого заложения, устроенного на 
просадочных грунтах и песчаной подушки с контурным армированием как фун
дамента на просадочных грунтах. Произведен сравнительный анализ их работы, 
как фундаментов, устроенных на просадочных грунтах.

Моделирование производилась по программе Plaxis по методу конечных 
элементов. Этот метод является наиболее распространенным методом решения 
численных дифференциальных уравнений, используемых в математическом и 
инженерном моделировании.

В заключении диссертационной работы приведены рекомендации по 
практическому использованию результатов исследований. Практичность ис
пользования данных систем заключаются в том, что применение криволинейной 
подошвы на просадочных грунтах сопутствует равномерному распределению 
контактных напряжений и, как правило, приводит к увеличению линейной 
работы основания без выпора. Тем самым увеличивается несущая способ
ность, благодаря большему объёму включенного в работу грунта, который 
контактирует с криволинейной поверхностью. Замкнутое армирование, спо
собствует увеличению несущей способности песчаной подушки и значитель
но понижает деформативность. Такой тип армирования сокращает развитие 
области предельного состояния в зонах, где происходит сдвиг.

10. Замечания по диссертационной работе:

1. В тексте диссертации имеют место некоторые упущения не принци
пиального характера, а также местами встречаются технические и граммати
ческие ошибки.
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2. В главе 3 диссертации следовало бы конкретно отметить в каких 
грунтовых условиях по просадочности можно использовать 
рассматриваемую методику усиления грунтов основания, путем применения 
многоярусной песчанной подушки.

3. В обзорной части диссертации не преведены аналоги использования 
песчанных подушек с геосинтетическими материалами в оттечественной 
строительной практике.

4. Было бы желательным, в тексте диссертации указать какие 
инженерные мероприятия принимаются для защиты криволинейной 
песчаной подушки от дополнительного увлажнения грунтовыми водами.

5. На наш взгляд, следовало бы графическую часть материала (чертежи, 
рисунки, таблицы) частично ввести в Приложениях.

Указанные замечания не снижают общую положительную оценку дис
сертационной работы. Некоторые из них носят рекомендательный характер и 
являются напутствием на дальнейшее исследование в данном направлении.

11. Рекомендации по практическому использованию результатов.
Научно-практические результаты диссертационного исследования мо

гут быть использованы в реальном проектировании в проектно
изыскательных организациях и при составлении строительных норм и правил 
по проектированию оснований и фундаментов ГУП «НИИСиА» Комитета по 
архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан. 
Основные положения диссертации внедрены в учебный процесс Таджикско
го технического университета имени академика М.С. Осими и Дангаринского 
государственного университета Министерства образования и науки Респуб
лики Таджикистан и используются при выполнении курсовых работ и проек
тов, выпускных квалификационных работ бакалавров, магистерских диссер
таций магистрантов в качестве учебно-методических указаний.

12. Заключение.
Диссертационная работа Рабиева Комрона Рахматовича на тему «Усиле

ние оснований зданий с фундаментами мелкого заложения на просадочных грун
тах системой песчаных подушек с контурным армированием», представленная 
на соискание ученой степени доктора PhD, доктора по специальности 6D072900
-  «Строительство», является законченной научно-исследовательской работой и 
выполнена на достаточно хорошем научном уровне.

Работа содержит достаточное количество исходных данных, имеет по
яснения, рисунки, снабжена графоаналитическими схемами. По каждой главе 
и в целом имеются выводы. Основные этапы работы, выводы и результаты 
представлены в автореферате и соответствуют основному содержанию дис
сертации. Диссертация представляет собой завершенную работу, выполнен-
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ную на актуальную тему и соответствует требованиям «Положение о диссер
тационном совете, Порядке присуждения ученых степеней, Порядке присво
ения ученых званий и Порядке государственной регистрации защищённых 
диссертаций», утверждённого постановлением Правительства Республики 
Таджикистан №267 от 30 июня 2021 года, а её автор Рабиев К.Р. заслуживает 
присуждения учёной степени доктора PhD, доктора по специальности 
6D072900 -  «Строительство».

Отзыв на диссертационную работу Рабиева К.Р. рассмотрен, обсуждён 
и утвержден на расширенном заседании технического Совета Государствен
ного унитарного предприятия «НИИСА» Комитета по архитектуре и строи
тельству при Правительстве Республики Таджикистана от 12 сентября 2022 
года, протокол № 1.

Председательствующий, 
главный инженер ГУП НИИ СиА

Эксперт, гл.специалист ГУП НИИ СиА
д.т.н., профессор

Секретарь заседания,
Начальник отдела науки и разработю 
Нормативно-технической документа!! Махмадиев У.

Махмадиева У. удостоверяю:

Холова С.

г. Душанбе, пр. Хусейнзода, 36-Д. 
Тел.: +992 (327) 227-77-60, 227-77-61 
E-mail: niisa.tj @mail.ru
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