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О Т З Ы В
на автореферат диссертации Глубоковских Ю рия Сергеевича «Исследование 
закономерностей изменения несущей способности металлических арочных 

крепей с расклиниваю щ ими элементами», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 25.00.22 -  

Геотехнология (подземная, открытая и строительная).

Необходимость уменьшения металлоемкости рамной крепи из 
специальных взаимозаменяемых профилей, цена на которые постоянно растет, 
путем применения расклинивающ их элементов при добыче угля в подземных 
условиях приобретает все большую актуальность. Поэтому, исследования 
выполненные соискателем, по повышению несущей способности металлических 
арочных крепей на основе закономерностей ее изменения с помощью 
расклинивающ их элементов, для которых взаимодействие горного массива с 
крепью недостаточно было изучено, является весьма актуальным.

Соискателем четко определена цель работы, выбраны объект и предмет 
исследования, поставлены задачи исследования, которые в ходе выполнения 
работы были успеш но решены.

К защите представлены три научных положения, убедительно доказанные 
соискателем. Все научные положения обладают научной новизной, налицо и 
практическая значимость работы. Результаты исследований обсуждались на 
международных конференциях и представлены научной общ ественности в виде 
публикаций различного уровня, в том числе 3 публикации в изданиях перечня 
ВАК.

Вместе с тем по автореферату имеются следующие замечания, которые не 
снижают ценности работы:

- в автореферате не рассмотрен вопрос фиксации расклинивающих 
элементов на участках вертикальной установки, при возможном смещении 
расклинки в период осадки рамной крепи;
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- в предлагаемой методике расчета рамной крепи с расклинивающ ими 
элементами, не ясно, как учитываются изменения интенсивности нагрузки на 
крепь, возникающ ие от воздействия смещения арочной крепи и деформации 
деревянных расклинок в местах их установки;

- на рис. 7 и 8 не показаны точки установки расклинки на контурах 
выработки, что снижает информативность изменения эпюр изгибающих 
моментов от места установки расклинивающ их элементов.

В целом, диссертационная работа Глубоковских Ю рия Сергеевича написана 
грамотным техническим языком, читается с интересом, удовлетворяет 
требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям технического направления, 
соответствует паспорту специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, 
открытая и строительная)», имеет внутреннее единство и является завершенной 
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
лично автором исследований, обладающих научной новизной, содержится 
решение актуальной научно-технической задачи. Диссертация соответствует 
критериям, установленным п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», а ее автор - Глубоковских Ю рий Сергеевич достоин присуждения 
ученой степени кандидата технических наук.

Заведующий кафедрой «Открытые горные работы» 
докт. техн. наук, профессор, действ, чл. РАЕН.

Ю ряи М ихайлР^йч Овешников

Овешников Ю рий М ихайлович, 672000, г. Чита, Забайкальский край, ул. 
Балябина, 16, кв .11
Тел.: 8(3022)26-89-58, E-mail: ovnEzabgu@ mail.ru, Забайкальский
государственный университет, заведующий кафедрой открытых г о о н ы х

Заведующий кафедрой ПРМ ПИ ЗабГУ,
Кандидат технических наук, доцент R— 1 ______________________

Медведев Валерий Васильевич, г. Чита, Забайкальский край, ул. Ш илова, 12, кв. 
14
Тел.: 8(3022)32-40-03, E-mail: m edvedevvvl963@ m ail.ru . Забайкальский
государственный университет, заведующий кафедрой подземной разработки 
месторождений полезных ископаемых.

Подпись профессора Овеш никова Ю рия
Васильевича заверяю:
Начальник управления кадров 
Забайкальского государственного уни
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