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Диссертация Цепляева М.Н. является завершенной самостоятельной 

научно-исследовательской работой, содержащей новые конкретные решения 
в виде теоретического и экспериментального обоснования особенностей 
напряженно-деформированного состояния и надежности стационарных 
рамно-консольных конструкций покрытий над трибунами стадионов. 

В диссертации Цепляева М.Н. разработаны рекомендации по уточнению 
методики проектирования резервуаров больших объемов  со стенкой 
переменной толщины  в части обеспечения устойчивости их стенок при 
помощи рационального расположения  кольцевых рёбер жёсткости. 
Уточнённая методика размещения  колец позволяет повысить устойчивость 
стенки на 4-7% по сравнению с рекомендациями нормативных документов 
при одновременном сохранении либо снижении металлоемкости 
конструкции до 5% от общего веса. Установлены граничные параметры 
дефекта угловатости вертикального сварного шва, при наличии которых 
наблюдается максимальное снижение устойчивости стенки, находящейся по 
действием сжимающей поперечной нагрузки (ветер и вакуум). Для 
зависимостей, полученных для оболочки с неидеальной геометрией, 
разработана система корректирующих параметров, позволяющих учесть 
влияние параметров дефекта на величину критических напряжений 
устойчивости;  

Также диссертантом на основании проведенных исследований и 
полученных зависимостей предложен повышающий коэффициент для 
вычисления аналитических значений кольцевых критических напряжений по 
нормам СТО СА 03-002-2009 и СП16.13330.2017, при использовании 
методики размещения колец, приведенной в данной работе. 

Основные научные результаты диссертации опубликованы автором 
самостоятельно и в соавторстве в 9 научных изданиях, в том числе 7 
публикаций – в рецензируемых научных изданиях: 6 работ опубликованы в 
изданиях, входящих в перечень специализированных научных журналов; 1 – 
в зарубежных изданиях, индексируемых международной реферативной базой 
цитирования Scopus и Web of science, 2 – публикации по материалам 
научных конференций. 

В 2015 году Цепляев М.Н. защитил магистерскую дипломную научно-
исследовательскую работу на тему: «Сравнительное проектирование 
резервуара объёмом 20000 м³ для хранения нефтепродуктов на основе 
нормативной базы Украины и требований Еврокодов» В 2015 году 
выпускник магистратуры ДонНАСА Цепляев М.Н поступил в аспирантуру 
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры по 
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