отзыв
на автореферат диссертации Тарасова Александра Александровича
«Развитие методов расчета инъекционных свай в слабых глинистых грунтах
ля фундаментов реконструируемых зданий», представленной на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.23,02 - Основания и фундаменты, подземные сооружения
Диссертация Тарасова А.А. посвящена вопросам взаимодействия инъекционных свай для
фундаментов реконструируемых зданий на слабых глинистьсх фунтах, разработке метода их
расчёта. Актуальность работы высока в связи С ростом объектов реконструкции строительства
н России,
Научная новизна работы заключается в том. что установлена зависимость между усилием
вдавливания инъектора и силой предельного сопротивления фунта под нижним концом
инъекгора при его статическом нафужении; усовершенствован метод расчёта усилия
адавливания ннъектпра инъекционной сван в слабые глинистые грунты; усовершенствован
метод расчета несущей способности инъекционной с пан в слабых глинистых грунтах» до 1,5%.
улучшает физико-механические характеристики. Разработанный метод позволит повысить
надёжность эксплуатации фундаментов реконструируемых зданий.
Автором отражены основные проблемно-тематические блоки исследования, структурно
автореферат логически выстроен и отражает основные положения диссертации. Основные
выноды подкреплены фактическим материалом, корректны и не вызывают возражений.
Имеется
следующее
замечание.
Для
численного
моделирования
принята
упругопластическая модель Кулона-Мора. По каким причинам не нспольювана модель для
глинистых фунтов?
В заключение отметим, что Тарасов А,А. продемонстрировал хорошее знание основ
теоретического анализа принципов построения научных гипотез, современных методов
исследований. Работа удовлетворяет гребованиям SAK, предъявляемым к кандидатским
диссертациям. Тарасов А.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических
наук по специальности 05.23.02- Оснонания и фундаменты, подземные сооружения
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