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Диссертационная работа Охапкина Георгия Владимировича посвящена 

актуальному вопросу – методике выбора рациональных технических решений 

по ремонту площадных разрушений бетона гидротехнических сооружений в 

зоне переменного уровня.  

В работе автором выполнен значительный обзор и анализ технологий, 

материалов и подходов, используемых при ремонте бетона в зоне переменного 

уровня. В результате выполненных автором теоретических, натурных и экспе-

риментальных исследований автором впервые предложены и обоснованы: за-

висимости по определению рациональных технических решений в зависимо-

сти от глубины разрушений и класса бетона ремонтируемой конструкции, до-

полнительные показатели производства работ KTZ и KST, характеризующие 

сроки и стоимость производства работ для обеспечения условной единицы 

межремонтного периода, определяемой показателем морозостойкости ремонт-

ного материала. В ходе работы автором обосновано, что дополнительное уда-

ление бетона при ремонтно-восстановительных работах и использование ма-

териалов с высокими показателями морозостойкости является целесообраз-

ным. Результатом работы является научно обоснованная методика выбора ра-

циональных технических решений по ремонту площадных разрушений бетона 
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гидротехнических сооружений в зоне переменного уровня. Предложенная ав-

тором методика может быть использована проектными, строительными и экс-

плуатирующими организациями при выборе и обосновании технических ре-

шений по ремонту бетона в зоне переменного уровня. 

Цели и задачи, поставленные в диссертационной работе, решены в пол-

ном объёме. Выводы по результатам работы обоснованы. Работа обладает на-

учной новизной и практической значимостью. Результаты исследований име-

ют широкую апробацию на научно-практических конференциях и значитель-

ное количество публикаций. Внедрения результатов исследований в проект-

ную, строительную и эксплуатационную практику подтверждены 3 актами.  

По автореферату имеются следующие замечания: 

Одним из важнейших требований для поверхностей гидротехнических 

сооружений является водонепроницаемость. Автором не отражено значение 

этого  параметра  при определении рациональных технических решений. 

Однако, замечания не снижают научной ценности представленной рабо-

ты. Считаю, что рецензируемая работа  «Обоснование рациональных техниче-

ских решений по ремонту площадных разрушений бетона гидротехнических 

сооружений в зоне переменного уровня» соответствует Положению о присуж-

дении учёных степеней (постановление Правительства РФ №842 от 24.09.2013 

г.) для диссертаций, представленных на соискание учёной степени кандидата 

технических наук, а её автор, Охапкин Георгий Владимирович, заслуживает 

присуждения ему учёной степени кандидата технических наук по специально-

сти 05.23.07 – «Гидротехническое строительство». 
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