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На диссертацию Рабиева Комрона Рахматовича на тему «Усиление оснований 
зданий с фундаментами мелкого заложения на просадочных грунтах системой пес
чаных подушек с контурным армированием», на соискание учёной степени доктора 
PhD, доктора по специальности 6D072900 - Строительство выполнена на кафедре 
«Архитектура зданий и сооружений» Таджикского технического университета 
имени академика М.С. Осими.

Рабиев K.P. во время подготовки докторской (PhD) диссертации с 2017 по 
2022 гг. являлся магистрантом кафедры строительных конструкций Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Тюменский индустриальный университет» РФ, по специальности «Теория, проек
тирование зданий и сооружений» (2017-2019 гг.), ассистентом (2019-2020 гг.) и 
докторантом PhD (2020-2022 гг.) кафедры «Архитектура зданий и сооружений» 
ТТУ имени академика М.С. Осими.

Научный руководитель: Хасанов Нозимшо Назокатшоевич -  доктор архитек
туры, и.о. профессора кафедры «Архитектура зданий и сооружений» ТТУ имени 
академика М.С. Осими.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Актуальность темы заключается в следующем:

Актуальность темы исследования. Республика Таджикистан (РТ) - 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.

На высокогорной части страны встречается лессовидный грунт, мощность 
которого незначительна. Лёссы покрывают равнины и холмы как постоянная 
оболочка. В нашей республике лёссы 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.
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С указанными показателями толщины просадочных слоев и значений 
относительных просадочности, величины просадка деформаций в состоянии 
естественного напряжения отличается несколькими и десятками сантиметрами. В 
некоторых районах Таджикистана при замачивании опытных котлованов просадка 
грунта составляет почти 2 метра [76].

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

Весьма удобный метод для 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 подобных новых методов 
повышения несущей способности оснований ГЗ на просадочных грунтах в ходе 
строительства, за счет замены слабых грунтов уплотненной, армированной по 
контуру песчаной подушкой геосинтетическим материалом является весьма 
актуальной задачей.

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. Проблемами 
строительства зданий на слабых грунтах оснований и методами их армирования 
занимались следующие видные зарубежные ученые: М.Ю. Абелев, А.П. Аксёнов,
Н.А. Цытович, Л.М. Тимофеев, Ю.В. Феофилов, В.Д. Казарновский, А.Г. Полунов- 
ский, Ф.Ф. Зехниев, С.А. Роза, А.В. Далматов Б.И., Набоков, В.В. Воронцов, В.Ф. 
Бай, Ан. Н. Краев, А.Б. Пономарёв, Д.А. Татьянников, В.Г. Офрихтер, Р.А. Усма
нов и др.

Также, научными исследованиями в области инженерно-геологических 
свойств лёссовых пород в нашей стране занимались Г.А. Мавлянов, С.М. Юсупова, 
Х.М. Мирзобаев, И.Р. Хасанов, 3. Халматов, И.Г. Тахиров, O.K. Комилов, М.А. 
Сулейманова, А.Р. Рузиев, А.А. Рахмонов и другие [75, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94]. 
И.Г. Тахировым и С.С. Сатторовым составлена уникальная таблица, отражающая 
физико-механические свойства лёссовых грунтов отдельных районов РТ.

Вопросы обоснования применения армированных песчаных подушек в 
слабых глинистых грунтах под ленточный фундамент рассмотрены в работе Краева 
А.Н.

В 2019 году Д. А. Татьянниковым были изучены основные проблемы 
совершенствования конструкции песчаной подушки, армированной 
горизонтальными геосинтетическими элементами, и осуществлены её расчеты на 
слабом основании [89, 119, 120].

Как выявляется из вышеуказанного, проблема строительства на просадочных 
грунтах заключается в том, что здания и сооружения (ЗС) при аварийном 
замачивании грунтов и сейсмического воздействия на них значительно 
деформируются. Поэтому очень важную роль играет правильный учёт этих 
факторов.

Высокая скорость увеличения населения и потребность в жилье является 
одной из важнейшых и актуальных проблем в нашей республике. В целях 
обеспечения населения жильем нам необходимо наладить эффективное 
использование новых и современных методов строительства искусственных 
оснований на просадочных грунтах.
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По указанному вопросу в нормах и правилах строительства РТ, МК̂ С Ч,Т 
22.08-2004 «Здания и сооружения на просадочных грунтах» содержатся пути, 
методы и меры, которые не в полной мере способствуют решению данной 
проблемы.

Следует отметить, что значительная часть эффективности принятого метода 
заключается в снижении уровня осадков оснований и фундаментов ЗС путем 
замены слабого грунта на песчаные подушки с контурным армированием (ППКА) 
и увеличение несущей способности, также обеспечения равномерной нагрузки на 
слабый грунт с применением криволинейной формы опорной подошвы песчаной 
подушки.

Введение данного нового метода усиления исскуственных оснований при 
возведении гражданских зданий (ГЗ), а именно «Усиление оснований с 
просадочным грунтом в виде ППКА с геосинтетическим материалом” на практике 
строительства способствует уменьшению материальных и трудовых затрат, также 
повышению надежности здания.

Целью исследования является разработка новой методики усиления осно
ваний зданий с фундаментами мелкого заложения на просадочных грунтах систе
мой песчаных подушек с контурным армированием.

Задачами исследования являются:
1) изучение и анализ основ проектирования оснований зданий и 

сооружений в особых грунтовых условиях;
2) определить рациональные принципы проектирования и устройства 

искусственных оснований с устройством грунтовых подушек;
3) провести анализ напряженно-деформированного состояния и определение 

областей пластических деформаций, как в самих песчаных подушках, так и в сла
бом основании под системой подушек, в лабораторных условиях;

4) разработать методику расчета песчаной подушки с контурным армирова
нием геосинтетическим материалом на просадочных грунтах оснований;

5) осуществить численное моделирование деформируемости грунтового 
основания, усиленной системой песчаных подушек с контурным армированием.

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

сти и уменьшения деформируемости основания, путем замены просадочного грун
та в активных зонах, песчаной подушкой, армированной по контуру геосинтетиче
ским материалом;

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

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

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

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в:
- изучении и анализа напряженно-деформированного состояния системы 

песчаной подушки, армированной по контуру и подстилающего основания с про- 
садочными грунтами;
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- разработке методики расчета песчаной подушки с контурным армированием 
геосинтетическим материалом на просадочных грунтах оснований зданий с фунда
ментами мелкого заложения;

- достяжении экономической эффективности при применении полученных 
результатов в строительной практике возведения фундаментов мелкого заложения 
для зданий на просадочных грунтах основания.

Объект исследования: песчаная подушка с контурным армированием 
геосинтетическим материалом, помещенная в просадочный грунт.

Предметом исследования: напряженно-деформированное состояние ППКА 
геосинтетическим материалом и подстилающего основания с просадочными грун
тами.

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

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 6D072900 -  
Строительство: формула специальности - разработка научных основ инженерных 
изысканий, методов расчета и принципов конструирования и устройства новых ти
пов оснований, фундаментов и подземных сооружений широкого функционального 
назначения; область исследования - разработка новых методов расчета, высокоэф
фективных конструкций и способов устройства оснований и фундаментов в особых 
инженерно-геологических условиях.

Положения, выносимые на защиту:
- метод увеличения несущей способности и уменьшения деформируемости осно

вания, путем замены просадочного грунта в активных зонах, песчаной подушкой, ар
мированной по контуру геосинтетическим материалом;

- определение рационального контура армирования песчаных подушек, об
ласти пластических деформаций;

- методика расчета песчаной по,дутттки с контурным армированием геосинтети
ческим материалом на просадочных грунтах оснований зданий с фундаментами мел
кого заложения.

Апробация и реализация результатов диссертации:
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсужда

лись на: международной научно - практической конференции студентов, аспиран
тов и молодых ученых «Новые технологии -  нефтегазовому региону» ТИУ (г. Тю
мень, 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.); республи
канской научно-практической конференции «Современные задачи градостроитель
ства и архитектуры». Комитет по архитектуре и строительству при правительстве 
РТ. (г. Душанбе, 2019 г.).

Публикации по теме диссертации. Основное содержание диссертационно
го исследования опубликовано в 14 научных работах, в том числе, 10 статей в 
РИНЦ и 4 статьи в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК при Прези-
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денте Республики Таджикистан и РФ. По результатам исследований получен 1 ма
лый патент на изобретение.

Структура диссертации и объём. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырёх глав, основных выводов, списка литературы и приложений и содержит 165 
страниц машинописного набора, включая 21 таблиц и 75 рисунков.

Заседание кафедры «Архитектура зданий и сооружений», заслушав и обсу
див законченную диссертационную работу Рабиева Комрона Рахматовича на тему 
«Усиление оснований зданий с фундаментами мелкого заложения на просадочных 
грунтах системой песчаных подушек с контурным армированием», на соискание 
учёной степени доктора PhD, доктора по специальности 6D072900 - Строитель
ство постановило:

1. Диссертационная работа Рабиева Комрона Рахматовича на тему «Усиление 
оснований зданий с фундаментами мелкого заложения на просадочных грунтах си
стемой песчаных подушек с контурным армированием», на соискание учёной сте
пени доктора PhD, доктора по специальности 6D072900 - Строительство соответ
ствует паспорту данной специальности и отвечает требованиям ВАК при Прези
денте Республики Таджикистан, предъявляемым к докторским PhD диссертациям.

2. Рекомендовать семинару научно-исследовательского центра «Строительство 
и архитектура» при Таджикском техническом университете имени академика М.С. 
Осими принять диссертационную работу Рабиева Комрона Рахматовича на тему 
«Усиление оснований зданий с фундаментами мелкого заложения на просадочных 
грунтах системой песчаных подушек с контурным армированием», на соискание 
учёной степени доктора PhD, доктора по специальности 6D072900 -  Строитель
ство для предварительной защиты.

Заключение принято на заседании кафедры «Архитектура зданий и сооруже
ний» Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими, с 
участием ведущих ученых и специалистов Республики Таджикистан.

На заседание присутствовали 12 чел., в том числе 1 профессор к.т.н., 1 и.о. 
проф. доктор наук и 4 канд. техн. наук. Результаты голосования: «за» - 12 чел., 
«против» - нет, «воздержались» - нет (прот. № 10 от 3.05.2022 г.).

Председательствующий
заседания кафедры «Архитектура зданий и сооружений» 
факультета «Строительство 
и архитектуры» ТТУ имени академика М г  
доцент кафедры «Архитектура зданий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и сооружений», к.т.н.

Секретарь заседания

Подписи Фозилова А.Р. и Каримова Н.М. заверяю.

Зам. декана ФСИА

« 3  » 2022 г.
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