
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета 6D.KOA-027 при 

Таджикском техническом университете имени академика М.С. Осими по 
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 ученой степени доктора PhD, доктора по специальности
6D072900 -  Строительство

Комиссия диссертационного совета 6D.KOA-027 при Таджикском 
техническом университета имени академика М.С. Осими (по адресу: 734042, 
г. Душанбе, просп. акад. Раджабовых, 10) в составе: председателя -  доктора 
архитектуры Акбарова А. и членов комиссии - доктора технических наук 
Саидзода Дж.Х. и кандидата технических наук Нуманова О.Р. (Приказ 
№44/ш.д. от 02 февраля 2022 года ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан), рассмотрев представленную докторантом PhD Рабиевым К.Р. 
диссертационную работу на соискание ученой степени доктора PhD, доктора 
по специальности 6D072900 -  Строительство, пришла к следующему 
заключению:

Диссертационная работа Рабиева Комрона Рахматовича на тему 
«Усиление оснований зданий с фундаментами мелкого заложения на 
просадочных грунтах системой песчаных подушек с контурным 
армированием» соответствует требованиям «Положения о порядке 
присуждения учёных степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30.06.2021 г., №267, а также 
паспорту специальности доктор философии (PhD) -  доктор по специальности 
6D072900 -  Строительство, по которой диссертационному совету 6D.KOA- 
027 при Таджикском техническом университета имени академика М.С. 
Осими ВАК при Президенте Республики Таджикистан предоставлено право 
проведения защиты диссертаций.

Тема диссертации имеет непосредственную связь с приоритетным 
направлением развития градостроительства, обоснованной положениями 
Стратегии развития строительной отрасли Республики Таджикистан на 
период до 2030 года.

Актуальность. Республика Таджикистан - одна из горных стран 
Центральной Азии, 93% территории которой занимают горы, а остальную часть - 
равнины. В республике более 70% общей площади составляют лёссовые грунты и



их виды, где они в основном занимают равнины, холмы и горные склоны на 
высоте до 4000-5000 метров.

На высокогорной части страны встречается лессовидный грунт, 
мощность которого незначительна. Лёссы покрывают равнины и холмы как 
постоянная оболочка. В нашей республике лёссовые грунты обычно сильно 
просадочные. Лёссовидным породам характерна резкая просадочность - от 
высокой до слабой. Мощность лёссовидного грунта колеблется от 5 до 300 
метров, при этом просадочная толща от 5 до 30 метров, реже 30-45 метров.

Строительство на просадочных грунтах считается одной из актуальных 
проблем не только в Республике Таджикистан, но и в других странах 
Центральной Азии и некоторых странах мира. Поэтому для решения настоящей 
проблемы предлагаются новые методы устройства оснований на просадочных 
грунтах с учетом современных реалий технологии строительства.

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.

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

Целью исследования является разработка нового метода усиления 
оснований зданий с фундаментами мелкого заложения на просадочных 
грунтах системой песчаных подушек с контурным армированием.

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.

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

Реализация работы. Результаты разработок внедрены в практику 
проектирования 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 Таджикского технического университета имени 
академика М.С.Осими и Дангаринского государственного университета 
Министерства образования и науки Республики Таджикистан при 
выполнении курсовых работ и проектов, выпускных квалификационных 
работ бакалавров, магистерских диссертаций магистрантов в качестве 
учебно-методических указаний.

Апробация результатов диссертации. Основные положения 
диссертационной работы докладывались и обсуждались на: международной



научно - практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Новые технологии -  нефтегазовому региону» ТИУ (г. Тюмень, 2018, 2019 гг.); 
национальной научно-технической конференции «Геология и нефтегазоносность 
Западно - Сибирского мегабассейна (опыт, инновации)» ТИУ (г. Тюмень, 2019 г.); 
политехнический вестник, (серия инженерные исследования) ТТУ имени акад. 
М.С. Осими (г. Душанбе, №4 (52) 2020, №2 (54) 2021, №3 (55) 2021 гг.); 
инженерный вестник Дона СКНЦ ВШ ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, 2022 г.); 
национальной с международным участием научно-практической конференции 
«Водные ресурсы -  основа глобальных и региональных проектов обустройства 
России, Сибири и Арктики в XXI веке» ТИУ (г. Тюмень, 2021, 2022 гг.); 
республиканской научно-практической конференции «Современные задачи 
градостроительства и архитектуры», Комитет по архитектуре и строительству при 
правительстве РТ. (г. Душанбе, 2019 г.).

Публикации по теме диссертации. 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 Таджикистан и 
Российской Федерации. По результатам исследований получен 1 малый патент 
на изобретение.

Диссертация соответствует паспорту научной специальности:
6D072900 -  Строительство, занимающаяся разработкой научных основ 
инженерных изысканий, методов расчета и принципов конструирования и 
устройства новых типов оснований, фундаментов и подземных сооружений 
широкого функционального назначения. Оригинальность содержания 
диссертации составляет 77,21% от общего объема текста; цитирование 
оформлено корректно; заимствованного материала, использованного в 
диссертации без ссылки на автора, либо источников заимствования, не 
обнаружено; научных работ, выполненных докторантом учёной степени в 
соавторстве, без ссылок на соавторов, не выявлено.

Замечания по работе:
1) Необходимо раскрыть предъявляемые требования к таким 

основаниям в зависимости от типа просадочных грунтов: I или II типа?
2) Как в реальных условиях обеспечить сохранение формы песчаных 

подушек с контурным армированием (в виде круга или эллипса) при их 
изготовление и укладке в котлован;

3) В работе отмечаются терминологические, грамматические и 
стилистические ошибки, что требует хорошей редакции.



Комиссия рассмотрев представленные документы, а также с учетом 
высказанных замечаний, рекомендует диссертационному совету 6D.KOA- 
027 при Таджикском техническом университета имени академика М.С. 
Осими принять к защите диссертацию Рабиева Комрона Рахматовича на 
тему «Усиление оснований зданий с фундаментами мелкого заложения на 
просадочных грунтах системой песчаных подушек с контурным 
армированием», представленной на соискание ученой степени доктора PhD, 
доктора по специальности 6D072900 -  Строительство, и назначить:

- в качестве Ведущей организации -  Государственное унитарное 
предприятие научно-исследовательский институт «Строительство и 
архитектура» Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве РТ;

- Первым официальным оппонентом -  доктора технических наук, 
профессора кафедры «Гидротехнические сооружения, основания и 
фундаменты», Ташкентского архитектурно-строительного института (ТАСИ) 
Расулова Рустама Хаётовича;

- Вторым официальным оппонентом -  кандидата технических наук, 
заведующего кафедрой “Гидротехническое строительство и 
общетехнических дисциплин” Института энергетики Таджикистана 
Давлатова Далера Назуллоевича.

Председатель комиссии,
доктор архитектуры 
Члены комиссии:
Доктор технических наук

Кандидат технических наук

Акбаров А.

Саидзода Дж.Х.

Нуманов О.Р.

Подписи верны:
Ученый секретарь
диссертационного совета 6 D .K O A -0 ?7  

ТТУ им. акад. М.С. Осими, к.т.н. Рахмонзода А.Дж.


