отзыв
на автореферат Гулова Забира Джумаевича на тему: «Разработка
технологии
строительства
дренажа
в
зонах
распространения
карбонатных пород и просадочных грунтов (на примере Юго-Западного
Таджикистана)», представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 25.00.08 - инженерная
геология, мерзлотоведение и грунтоведение.
Рассмотренные в автореферате Г улова Забира Джумаевича тема, цели и
задачи исследования являются весьма актуальными и посвящены вопросам
комплексного решения инженерно-геологических задач и эффективному
применению методики строительства закрытых горизонтальных дренаж на
территории массив Ялгыз-Как Кабадиянского района.
Судя по содержанию автореферата, диссертационная работа Гулова
*

З.Д. написана технически грамотно, где изучены геологическое строение,
литология, генезис и прочностные характеристики грунтов с применением
лабораторных и полевых методов исследований, а также представлен
подробный анализ свойств грунтов исследуемой территории.
Автором

исследования

проведена

большая

работа

по

сбору

и

обобщению литературных, проектно-изыскательских и фондовых материалов
по

исследуемой

Кабадиянского

тематике.

района

На

автором

исследуемом

описаны

четыре

массиве

Ялгыз-Как

разведочных

шурфа

различной глубины, пройденных с целью определения водно-физических и
механических свойств грунтов, в том числе наличия карбонатного слоя и
лёссовых просадочных грунтов. Составлена карта фактического материала с
указанием планового расположения карбонатного слоя и просадочных
грунтов.
В диссертационной работе отражены данные, выполненных опытов по
исследованию процессов солепереноса при периодическом и непрерывном
увлажнении грунта на ограниченных и больших площадях, определен
солевой состав и его распределение по глубине при замачивании грунтов.

Замечание: Нет конкретизации о стратиграфической приуроченности
карбонатных пород и просадочных грунтов?
Касаясь оценки диссертации, отмечу, что диссертантом выполнена
большая работа для разработки технологии строительства дренажа в зонах
распространения карбонатных пород и просадочных грунтов, которая
позволила

решить

эффективному

комплексных

применению

инженерно-геологических

методики

задач

строительства

и

закрытых

горизонтальных дренаж на территории массив Ялгыз-Как Кабадиянского
района Таджикистана. Считаю, что диссертация соответствует требованиям,
предъявляемым

к

кандидатской

диссертации

«Положения

о

порядке

присуждения ученых степеней», а её автор Гулов Забир Джумаевич
заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата технических наук по
специальности:

25.00.08

-

инженерная

геология,

мерзлотоведение

и

грунтоведение.

Зав. лаб. «Литологии и стратиграфии»,
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