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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию 

Юрия Сергеевича Глубоковских 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПО-

СОБНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АРОЧНЫХ КРЕПЕЙ С РАСКЛИНИВАЮ-

ЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ», представленную на соискание ученой степени канди-

дата технических наук по специальности 25.00.22 – «Геотехнология (подземная, 

открытая и строительная) 

 

1. Объем и структура работы 

Диссертационная работа включает введение, пять глав, заключение и библио-

графический указатель из 103 наименований. Объем работы составляет 132 стра-

ницы машинописного текста, в том числе 16 таблиц и 65 рисунков. 

 

2. Актуальность темы диссертационного исследования 

Диссертационные исследования Ю.С. Глубоковских посвящены вопросам 

повышения несущей способности металлических арочных крепей на основе зако-

номерностей изменения тех или иных параметров несущей способности с помо-

щью расклинивающих элементов. Идея работы заключается в использовании уста-

новленных закономерностей перераспределения внутренних усилий в металличе-

ских арочных крепях при помощи предварительной расклинки рамы крепи 

Данная цель является вполне актуальной и обладает научной ценностью и 

практической значимостью. Для ее достижения достаточно четко и корректно ав-

тором сформулированы задачи диссертационного исследования, предусматриваю-

щие:  

1. Анализ современных способов повышения несущей способности металли-

ческих арочных крепей горизонтальных горных выработок. 

2. Разработку методики расчета рамной крепи с расклинивающими элемен-

тами, обеспечивающими ее максимальную несущую способность в конкретных 

горно-геологических условиях. 
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3. Исследование прочностных и деформационных характеристик расклини-

вающих элементов различных конструкций. 

4. Исследование основных закономерностей изменения напряженно-дефор-

мированного состояния арочных крепей при помощи предварительной расклинки 

рам крепей, мест расположения расклинивающих элементов, поиск их рациональ-

ных параметров. 

Вышеизложенное позволяет считать, что тема диссертационного исследова-

ния в полной мере соответствует пункту 9 «Научное обоснование параметров гор-

нотехнических сооружений и разработка методов их расчета» специальности 

25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» и позволяет ре-

шить важную научную и практическую задачу. 

 

3. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и ре-

комендаций, сформулированных в диссертации 

В первом научном положении, оформленном во второй и третьей главах 

диссертации, приведена математическая модель и расчетная схема рамной крепи с 

расклинивающими элементами, а также на основании лабораторных исследований 

на гидравлическом прессе с использованием отрезка спецпрофиля СВП опреде-

лены рациональные прочностные и деформационные характеристики расклинива-

ющих элементов в металлических рамных крепях различных геометрических пара-

метров. С помощью разработанной математической программы определено расчет-

ное значение деформации рам крепи в месте установки расклинивающих элемен-

тов, проанализированы полученные данные и определены необходимые величины 

прочностных и деформационных характеристик расклинивающих элементов. 

Во втором научном положении, оформленном в четвертой главе диссерта-

ции, обоснованы рациональные области применения в металлических арочных 

рамных крепях управляющих силовых воздействий в виде расклинивающих эле-

ментов и проанализированы изменения величины максимального изгибающего мо-

мента в раме крепи при различных соотношениях типоразмеров рам крепей и соот-

ношения боковой и вертикальной нагрузок на крепь. Результаты исследовании 

предоставлены в зависимостях и таблицах по каждому соотношению боковой 
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нагрузки к вертикальной. Полученные результаты исследования применимы в 

условиях симметричного загружения рамы жесткой крепи.  

В третьем научном положении, оформленном в пятой главе диссертации, 

составлена методика расчета арочной рамной крепи с расклинивающими элемен-

тами и даны примеры расчетов при различных силовых условиях и типоразмерах 

рам: с симметричным и асимметричным загружением рам крепей, для податливой 

и жесткой конструкций рам и т.п. 

Работа Ю.С. Глубоковских в основных своих разделах характеризуется ясно-

стью, полнотой изложения и имеет четкую логическую последовательность. Дис-

сертационные исследования состоят из трёх научных положений. 

Результаты диссертационных исследований и работа в целом оставляют бла-

гоприятное впечатление и характеризуют её автора как зрелого научного работ-

ника, способного самостоятельно ставить и решать комплексные научно-техниче-

ские задачи с применением современных методов.  

Для решения поставленных в работе задач использован комплексный метод, 

включающий анализ опыта крепления горных выработок металлическими крепями 

и методов их расчета, лабораторные исследования деформационных характеристик 

расклинивающих элементов, аналитическое исследование напряженно-деформи-

рованного состояния арочных крепей с расклинивающими элементами, получен-

ное с помощью математического моделирования методом строительной механики. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформули-

рованных в диссертации, базируется на использовании современных подходов к 

оценке основных закономерностей изменения напряженно - деформированного со-

стояния арочных крепей в условиях применения предварительной расклинки рам 

крепей с учетом мест расположения расклинивающих элементов. Следует отметить 

хорошую согласованность полученных результатов с результатами исследований 

других авторов, в том числе диссертационными исследованиями научного руково-

дителя работы – М.В. Корнилкова. 
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4. Значимость полученных результатов для науки и практики 

По результатам диссертационных исследований в законченном виде решена 

актуальная научно-практическая задача, позволяющая на практике повысить эф-

фективность крепления горных выработок металлической рамной крепью.  

Основная научная значимость заключается в установлении закономерностей 

изменения значений внутренних усилий в металлических арочных рамных крепях 

при применении расклинивающих элементов с учетом деформационных характе-

ристик, мест расположения расклинивающих элементов, геометрических характе-

ристик выработки и соотношения боковой и вертикальных нагрузок на крепь. На 

основании выявленных закономерностей определены параметры арочных крепей с 

расклинивающими элементами и с комбинированными видами управляющих воз-

действий, включающих анкерные узлы и расклинивающие элементы. 

Результаты диссертационных исследований вполне могут быть рекомендо-

ваны к внедрению на горнодобывающих предприятиях в России и за рубежем. При-

чем не только для угольных шахт, как это представлено в работе, но и практически 

для всех типов рудников. 

 

5. Публикации, язык и стиль диссертационной работы 

Диссертация написана грамотным литературным языком. В основном ее от-

личает ясный стиль изложения материала. Текстовая часть в достаточной степени 

иллюстрирована рисунками и таблицами. Можно отметить лишь отдельные и не-

значительные неточности, вольности и опечатки.  

Основные положения диссертации опубликованы в пяти печатных работах, 

включая три работы в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень 

ВАК. Опубликованные работы в основном отражают результаты выполненных ис-

следований.   

Автореферат в полной мере соответствует диссертации и отражает ее основ-

ное содержание.  
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6. Замечания по работе 

1) В качестве основного инструмента расчета НДС крепи автор применил ме-

тод сил. Однако какого-либо обоснования преимущества данного метода по срав-

нению с другими (например, с методом начальных параметров) не представил. 

2) Выбор оптимальных параметров рамной крепи в диссертационной работе 

осуществляется исходя из положения о неизменности НДС вмещающего горного 

массива. При этом никак не учитывается его изменчивость в процессе ведения гор-

ных работ. 

3) Не определена область рационального применения разработанных кон-

струкций рамных крепей с управляющими силовыми воздействиями по горно-гео-

логическим и горнотехническим условиям. В частности, не ясно, для каких типов 

массивов горных пород применима предлагаемая методика. 

4) Учитывая специальность защищаемой диссертации следовало бы по-

больше внимания уделить не геомеханике, а вопросам геотехнологии: параметрам 

технологических схем и организации работ по проходке и креплению выработок, 

экономической эффектовности использования расклинивающих элементов и т.п.  

Отмеченные замечания ни в коей мере не затрагивают основных достоинств 

диссертационной работы и не влияют на ее общую положительную оценку. 

 

7. Заключение 

В диссертационной работе Ю.С. Глубоковских решена актуальная научная 

задача по повышению несущей способности металлических арочных крепей на ос-

нове применения закономерностей изменения значений их внутренних усилий в 

зависимости от деформационных характеристик и мест расположения расклинива-

ющих элементов с учетом геометрических характеристик выработки и соотноше-

ния боковой и вертикальных нагрузок на крепь. По своим задачам, научному 

уровню и полученным результатам работа соответствует требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Глубоковских Юрий 

Сергеевич, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических 
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наук по специальности 25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и строи-

тельная)».  

 

Официальный оппонент                                                                    А.Е. Балек 

 

 

Балек Александр Евгеньевич, доктор технических наук, ведущий научный сотруд-

ник лаборатории геомеханики подземных сооружений Института горного дела 

УрО РАН.  

620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58 

тел.: (343) 350-60-23 

e-mail: balek@igduran.ru 

 

 

Подпись официального оппонента удостоверяю 

Ученый секретарь ИГД УрО РАН, к.т.н.                                       А.В. Панжин  


