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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Королева Константина Валерьевича 

соискателя ученой степени доктора технических наук на тему: «Несущая 
способность оснований в стабилизированном и нестабилизированном 
состоянии», по специальности 05.23.02 – «Основания, фундаменты и 

подземные сооружения», Санкт-Петербург, 2015 г. 
 

Несущая способность оснований является важнейшим параметром при 
проектировании зданий и сооружений. Вместе с тем, теоретическая оценка 
этого параметра остается одним из наиболее сложных элементов в 
геотехнических расчетах. Современное геотехническое строительство 
выдвигает все новые требования по учету широкого круга дополнительных 
факторов работы грунтовых оснований. Однако решение этих вопросов при 
определении несущей способности наталкивается на значительные трудности 
ввиду сравнительно небольшого количества известных решений теории 
предельного равновесия грунтов, где на сегодняшний день остается и ряд 
фундаментальных вопросов, имеющих одновременно и большое 
практическое значение. Исходя из этого возникает необходимость 
комплексного подхода к рассмотрению обозначенного круга проблем с 
единых позиций строгого статического метода теории предельного 
равновесия грунтов, который бы существенно расширил возможности 
существующих методик расчета несущей способности. Таким образом, тема 
диссертационной работы представляет собой актуальную задачу. 

Автором диссертационной работы: 
1. Предложено замкнутое решение задачи Прандтля для весомого сыпучего 
основания, а также способ определения несущей способности при малых 
значениях боковых пригрузок и удельного сцепления. 
2. Предложены номограммы и таблицы для практических расчетов несущей 
способности оснований близкорасположенных фундаментов с учетом их 
взаимного влияния для случаев двух, трех, бесконечного и произвольного 
числа фундаментов. 
3. Разработана методика расчета начальной и конечной несущей способности 
водонасыщенных оснований близкорасположенных фундаментов, 
предложены графики и таблицы для практических расчетов. 
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4. Разработана методика расчета начальной и конечной несущей способности 
водонасыщенных оснований земляных сооружений (дамб и насыпей), 
предложены графики и таблицы для практических расчетов. 

Сопоставление результатов численного расчета и натурных наблюдений  
показали хорошую сходимость.  

Полученные результаты, выполненные автором, использовались на ряде 
строительных объектов в г. Новосибирске (жилые комплексы, 
административные здания и др.) и объектах дорожной инфраструктуры 
(Красноярская железная дорога, совмещенная дорога Адлер − «Альпика-
Сервис» и др.).  

Результаты работы опубликованы и апробированы на международных и 
республиканских конференциях.  

По содержанию автореферата имеются следующие замечания: 
1. Как изменяется несущая способность нестабилизированного основания в 

зависимости от мощности и типа залегания слабого слоя грунта.  
2.Из автореферата не совсем ясно, как можно определить глубину активной 

зоны однородного основания в стабилизированном и нестабилизированном 
состоянии исходя из оценки несущей способности.  

Несмотря на отмеченные замечания, считаю, что работа Королева 
Константина Валерьевича на тему: «Несущая способность оснований в 
стабилизированном и нестабилизированном состоянии», соответствует всем 
требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени доктора по специальности 05.23.02 – «Основания, фундаменты и 
подземные сооружения», а ее соискатель К.В. Королев достоин присуждения 
ученой степени доктора технических наук. 

 
Д.т.н., профессор кафедры «Мосты,  
тоннели и подземные сооружения» 
Дальневосточного государственного  
университета путей сообщения 
г. Хабаровск 
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