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Свидетельство о допуске к работам №СД-0269-11032010-П-6143058747-3 от 06 июля 2012 г.

на автореферат диссертации И.В. Кугушевой "Обоснование метода и технологии 
укрепления оснований исторических сооружений (на примере сооружений Свято- 
Троицкой Сергиевой Лавры)", представленной на соискание ученой степени кан
дидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.08 -  «Инженерная 
геология, мерзлотоведение и грунтоведение».

Технология инъекционного укрепления оснований исторических зданий и со
оружений является весьма актуальной темой в настоящее время и представляет 
большой практический интерес, поскольку эта технология позволяет, как прави
ло, обеспечить стабилизацию осадок основания и фундаментов зданий без ущер
ба для сохранности строительных конструкций исторических зданий. По сравне
нию с другими способами (различными типами свай, поведением дополнитель
ных фундаментов и др.) инъекционное укрепление грунтов позволяет также зна
чительно сохранить трудоемкость и сроки строительных работ по стабилизации 
осадок фундаментов зданий, сократить стоимость ремонтно-восстановительных 
работ.

Метод инъекционного укрепления грунтов «Геокомпозит» много лет успешно 
используется институтом «ГОРПРОЕКТ-1» при укреплении грунтов основания 
исторических зданий и сооружений и опыт применения этого метода свидетель
ствует о его высокой надежности и эффективности. Однако, в научной литерату
ре практика применения этого метода недостаточно освещена, поэтому, пред
ставленные в автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата 
геолого-минералогических наук результаты исследований представляют несо
мненный интерес и практическую пользу.
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ОТЗЫВ

1.Общая оценка выполненной работы
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Важно, что данная работа выполнена на основе анализа результатов примене
ния на конкретных объектах наиболее распространенного и успешно применяе
мого в России настоящее время инъекционного метода армирования и укрепле
ния грунтов -  метода «Геокомпозит», а результаты и методики, приведенные в 
данной работе, уже сейчас могут быть использованы в практике проектирования.

Также важно, что в представленной работе подробно проанализированы ин
женерно-геологические и гидрогеологические условия на территории Свято- 
Троицкой Сергиевой Лавры. Произведен анализ изменения физико
механических характеристик грунтов основания фундаментов здания до укреп
ления и после укрепления грунтов методом «Геокомпозит», полученных с ис
пользованием ручных зондов для глубокого горизонтального или наклонного 
статического и динамического зондирования.

Дальнейшие научные работы в этом направлении, по всей видимости, должны 
привести к дополнению строительных норм, регламентирующих укрепление 
грунтов инъекционными методами (как в части проектирования, так и в части 
контроля качества выполненных работ).

2 .0  прикладном значении выполненной работы.

Приведенные в представленной работе результаты анализа инженерно
геологических и гидрогеологических условий на территории Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры и анализа проведенных с применением метода «Геокомпозит» 
и его разновидностей работ по инъекционному укреплению грунтов представ
ляют практический интерес с учетом следующих обстоятельств.

1 .Исторические объекты на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры рас
положены в сложных инженерно-геологических условиях. Помимо наличия в 
основании объектов мощной толщи техногенных грунтов и проблем, связанных 
с разрушением деревянных свай, следует иметь в виду, что часть исторических 
зданий расположена на достаточно крутых склонах, подверженных оползневым 
процессам. Оценка оползневой опасности на вышеуказанной территории (с уче
том нагрузки от возведенных зданий), насколько нам известно, произведена не
достаточно полно, и, с учетом важности и ответственности расположенных на 
территории Лавры памятников архитектуры, требует уточнения и детализации. 
Для проведения расчетов по оценке оползневой опасности и прогнозирования 
деформаций исторических зданий Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (с исполь
зованием современных расчетных комплексов (ПК «PLAXIS» и др.) необходи
мы полные и достоверные сведения об инженерно-геологических условиях. По
этому, выполненные в составе представленной диссертации многочисленные ма
териалы по изысканиям могут быть с большой пользой использованы в даль
нейшем при разработке мероприятий по противооползневой защите (включая 
выполнение расчетов и разработку проектной документации).



2.В представленной работе произведен анализ методов укрепления основания и 
фундаментов исторических сооружений с применением различных технологиче
ских приемов. Результаты этого анализа могут быть использованы при проекти
ровании и дальнейшем проведении работ по укреплению грунтов основания как 
объектов Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, так и других исторических зданий и 
сооружений.

3.В представленной работе приведены графики зависимости давления разрыва 
для различных типов грунтов и с учетом глубины инъецирования, рассчитаны 
зависимости коэффициента фильтрации Кф грунта от водоцементного отношения 
(В/Ц) раствора и коэффициента проницаемости Кп (дарси). Дальнейшие науч
ные работы в этом направлении, по всей видимости, должны привести к допол
нению строительных норм, регламентирующих укрепление грунтов инъекцион
ными методами (как в части проектирования, так и в части контроля качества 
выполненных работ).

З.Пожелания автору по проведению дальнейших научных исследований 
по совершенствованию технологии укрепления исторических сооружений 
инъекционными методами и обеспечению сохранности объектов Свято- 
Троицкой Сергиевой Лавры».

При проведении дальнейших исследований рекомендуется охватить следую
щие важные вопросы, касающиеся сохранности объектов Свято-Троицкой Сер
гиевой Лавры, практики применения инъекционных методов укрепления грун
тов и проектирования и совершенствования методик расчета:

1.Провести исследования в части оценки выполненных работ по укреплению 
грунтов основания исторических зданий инъекционным способом на горизон
тальные смещения этих зданий (с выполнением соответствующих расчетов по 
оценке возможного влияния на здания оползневых процессов).

2.С использованием анализа результатов, полученных на реальных объектах, 
построенных на укрепленных методом «Геокомпозит», а также специально про
веденных натурных и лабораторных исследований подготовить более конкрет
ные рекомендации по применению инъекционных методов укрепления грунтов 
(режима давлений нагнетания в различных грунтовых условиях, применения 
вертикальных и горизонтальных инъекторов в тех или иных случаях, примене
ния водоцементного отношения растворов в зависимости от условий производ
ства работ и составы этих растворов).

В целом можно отметить, что диссертационная работа И.В. Кугушевой пред
ставляется законченной научно-исследовательской работой, соответствующей 
требованиям, предъявляемым к диссертациям, представляемым на соискание уче



ной степени кандидата наук, и автор достоин присвоения степени кандидата гео- 
лого-минералогических наук по специальности 25.00.08 - «Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение».
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