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Актуальность темы диссертации. Автором выбрана наиболее 
актуальная тема для исследований по сейсмической устойчивости 
инженерных сооружений. Сейсмические нагрузки в Центральной Азии 
являются преобладающими, что подтверждается многочисленными 
катастрофическими землетрясениями в регионе. Вопросы активного 
противодействия сейсмическим силам имеют тенденцию в сторону 
строительства податливых и эластичных сооружений во всем мире, что 
повышает вероятность сохранения дорогостоящих зданий и сооружений при 
землетрясении. Все вышесказанное обуславливает зависимость 
динамической устойчивости гражданской инфраструктуры от новых и более 
совершенных конструкций инженерных сооружений, а также от требований 
экологических трендов, когда использование экологически чистых 
материалов как глина с саманным заполнением является эффективной 
заменой промышленного железобетона, что показано в рамках настоящей 
диссертации.

Целью диссертационной работы является оценка сейсмической 
уязвимости малоэтажных зданий из глиноматериалов, возводимых на 
территории Республики Таджикистан и разработка методов усиления и 
повышения их надежности.

Полученные результаты и научная новизна результатов в рамках 
диссертации заключается в следующем:

1. Разработана математическая модель для численного решения задач по
расчету несущей конструкции одноэтажного глинобитного здания при 
различных компонентах нагружений;

2. Получены новые результаты численного моделирования свободных и
вынужденных колебаний несущей стены одноэтажного глинобитного здания, 
как система с множественными связями;
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3. Получены новые результаты экспериментальных исследований, в части 
напряженно-деформированного и предельного состояния фрагмента несущей 
стены одноэтажного глинобитного здания;

4. Разработаны практические рекомендации по усилению одноэтажных 
глинобитных зданий с целью повышения их резистентности к сейсмическим 
нагрузкам.

Степень обоснованности, достоверности каждого результата и 
выводов соискателя, сформулированных в диссертации, подтверждаются 
исследованиями, разработками других авторов в области гражданского 
строительства. Представленный в теоретической части вывод обобщенного 
критерия сейсмостойкого строительства базируется на проведенных разными 
авторами независимых исследованиях закономерностей влияния 
конструктивных особенностей сооружений на их устойчивость во время 
сейсмических колебаний. Полученные автором результаты соответствуют 
проведенным ранее исследованиям. С математической точки зрения 
серьезных просчетов в выдвижении гипотез, логичности выводов, 
применяемых методов численной обработки не обнаружено. Достигнута 
достаточная точность расчетов. Построенные диссертантом численные 
модели изменения напряженного состояния предлагаемых сооружений 
вполне точно описывают полученный в ходе эксперимента массив данных, 
приводя к допустимым значениям ошибки. Автор находит объяснение факту 
экспоненциальной зависимости устойчивости сооружений от податливости 
конструктивных систем, с которым можно согласиться. Принятые в работе 
допущения и ограничения обоснованы и отражены в полном объеме.

Апробация результатов диссертации.
Основные положения диссертационной работы докладывались на 

следующих международных конференциях:
1. IV международная научно-практическая конференция 

«Строительство в сейсмических районах», Алматы, Казахстан, 
2012 г.

2. Республиканская научно-практическая конференция «Геология 
и сейсмичность территории Таджикистана», Душанбе, 
Таджикистан, 2013 г.

3. Международная научно-практическая конференция, посвященная 
15-летию факультета Архитектуры и строительства Кыргызско- 
российского университета, Бишкек, Кыргызстан, 2017 г.

4. и др.
Подтверждение достаточной полноты публикаций основных 

положений, результатов и выводов диссертации.
По результатам выполненных работ опубликованы 10 научных статей, в том 
числе 5 за пределами Республики Таджикистан. Имеются научные 
публикации, выпущенные в рецензируемых научных изданиях с не нулевым 
импакт-фактором и индексируемые системами научного цитирования.
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Рекомендации к практической реализации результатов работы.
Основные научные положения исследований рекомендуется внедрить в 

гражданское строительство при реализации проектов частного 
индивидуального строительства, а также при реконструкции существующей 
застройки зданий из глиняных материалов с саманным армированием.

Результаты исследований автора имеют возможность в практике 
применения нормативных документов и могут быть внедрены в таджикские 
строительные Коды.

Оценка внутреннего единства диссертации.
Диссертационная работа Сангинова, А.М. отвечает всем требованиям, 

которые предъявляются к внутреннему единству научной работы. 
Содержание диссертации полностью соответствует ее теме.

Теоретические, методологические, практические пути решения 
поставленных задач и проблемы исследования представляют весь материал 
диссертационной работы как единое целое, логический и последовательный 
труд. Соискатель строго придерживается темы исследования.

Недостатки по содержанию и оформлению диссертации:
1. Во введении и выводах упоминается разработанное программное 

обеспечение для расчета строительных конструкций. Однако, ни в 
представленных текстах диссертации, ни в приложениях к 
диссертации, отмеченное программное обеспечение не встречается. 
Было бы интересным ознакомиться с программным кодом данного 
Application, с его характеристиками и возможностями, совместимостью 
с различными операционными системами, а также с 
конвертируемостью с различными форматами данных САПР и BIM 
technology. Особенно с Autodesk Revit, Autodesk Robot Structural 
Analysis, Tekla, ETABS, ЫгаСАПР и пр.

2. Во второй главе диссертации приводятся результаты тестовых 
испытаний строительных материалов, а именно, испытания кирпича- 
сырца на изгиб. Непонятна целесообразность и обоснованность 
подобного испытания, т.к. кирпич, как известно, работает на сжатие и 
имеет полное контактное сопряжение с выше и ниже расположенными 
конструктивными элементами.

3. Упругопластические характеристики грунтов основания в 
исследованиях автора выпали, что не дает полного представления о 
работе несущих элементов конструкций в реальных условиях 
эксплуатации.

Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Автореферат полностью соответствует содержанию представленной 
диссертационной работы. В автореферате представлены введение, основная 
часть, заключение, список опубликованных работ по теме диссертации.
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Рекомендация диссертации к защите с учетом научной 
квалификации.

Диссертация Сангинова, А.М. на тему: «Исследование сейсмической 
уязвимости малоэтажных зданий из глиноматериалов и методы повышения 
их сейсмобезопасности» по постановке задачи исследования, полученным 
результатам и методике исследования отвечает требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям по специальности 05.23.01 -  строительные 
конструкции, здания и сооружения. Работа является законченной и 
выполнена автором самостоятельно на достаточном научном уровне. 
Проведенные научные исследования можно характеризовать как научно 
обоснованные технические разработки, обеспечивающие решение важной 
задачи сейсмостойкости зданий и сооружений. Представленные в работе 
исследования достоверны, выводы и рекомендации обоснованы.

Диссертационная работа содержит достаточное количество исходных 
данных, имеет пояснения, рисунки, графики, примеры, подробные расчеты. 
Научные положения подтверждены проведенными численными и 
лабораторными экспериментами и работа структурирована технически 
квалифицированно. По каждой главе и работе в целом имеются выводы.

Основные этапы работы, выводы и результаты представлены в 
автореферате.

Диссертация отвечает требованиям Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, ее автор Сангинов, Абдусамад Мирвафоевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.23.01 -  строительные конструкции, здания и сооружения.
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