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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

научного руководителя, почетного работника высшего профессионального 

образования РФ, доктора технических наук, профессора 

Латышева Олега Георгиевича 

на диссертацию Хлебникова Павла Константиновича 

«Обоснование рациональных параметров рамно-анкерной  крепи подземных 

выработок, находящихся в зоне влияния очистных работ (на примере шахты 

«Соколовская», АО «ССГПО», республика Казахстан)», представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

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

 

Актуальность исследований.  

Важнейшей задачей науки и практики горного дела является обеспече-

ние устойчивости и безопасной эксплуатации горных выработок при разра-

ботке месторождений полезных ископаемых. С этой целью осуществляется 

выбор и проектирование прочных размеров крепи выработок. Одним из рас-

пространенных типов крепи является металлическая рамная крепь из спец-

профиля СВП. Ее проектирование основывается на изученном на стадии раз-

ведки месторождения напряженно-деформированного состоянии (НДС) по-

родного массива. Однако по мере отработки месторождения выработки ока-

зываются в зоне влияния очистных работ, что приводит к перераспределению 

НДС массива. В этом случае нередко крепь выработок приходит в аварийное 

состояние. Для предотвращения этого требуется усиление крепи или ее заме-

на на крепь с большей несущей способностью. В этой связи диссертация П. 

К. Хлебникова является актуальной.  

Наиболее существенные результаты диссертационного исследова-

ния, их новизна и практическая ценность. 

Основные результаты диссертации сформулированы в выдвигаемых на 

защиту научных положениях.  

Первое научное положение основано на глубоком анализе геомехани-

ческой обстановки при развитии горных работ на шахте «Соколовская» и ре-

зультатах промышленных экспериментов.  

Научная новизна рекомендаций заключается в обосновании методики 

мониторинга НДС породного массива, где измерительным элементом пред-

лагается использовать стойку крепи со встроенным датчиком давления.  

Практическая ценность состоит в выделении в зонге влияния очистных 

работ особой категории устойчивости, классификационным признаком кото-

рой служить метод «дискования керна». 

Второе научное положение основано на исследованиях автора по со-

вершенствованию методики и компьютерной программы оценки работоспо-

собности арочной крепи в различных условиях ее нагружения. 

Научная новизна результатов заключается в установлении закономер-

ностей изменения функций максимальных изгибающих моментов в рамах 

крепи в зависимости от характера нагрузки и геометрии выработки. Установ-
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ленные закономерности являются основой предлагаемой методики расчета 

усиливающих элементов рамах крепи. 

Третье научное положение отражает итоговые рекомендации автора по 

проектированию рамно-анкерной крепи выработок, находящихся в зоне вли-

яния очистных работ. 

Научная новизна и практическая ценность исследований подтвержда-

ется разработкой и внедрением методики и компьютерной модели проекти-

рования усиливающих элементов (анкеров) крепи с получением значительно-

го экономического эффекта.  

Следует отметить, что существенная часть диссертационных исследо-

ваний выполнена под руководством ныне покойного профессора, доктора 

технических наук Михаила Викторовича Корнилкова.  

Личный вклад соискателя. 

Автор на основании исследования аварийных ситуаций с крепями при 

попадании выработок в зону влияния очистных работ сформулировал цель 

исследований и обосновал задачи исследований. В теоретической части им 

произведена модернизация существующей компьютерной модели работы 

рамно-анкерных крепей и выполнены исследования изгибающих моментов в 

рамах. Организованы и проведены шахтные испытания крепей. Сформулио-

рованы основные выводы и рекомендации. 

Общая характеристика диссертационной работы.  

В работе на основании глубокого анализа геомеханических условий 

работы выработок в зоне влияния очистных работ и причин аварийных ситу-

аций с шахтными крепями сформулирована цель и корректно поставлены за-

дачи исследований. Их технически грамотное решение позволило автору 

установить закономерности проявления экстремумов функций максимальных 

изгибающих моментов в рамах крепи в зависимости от характера нагрузки и 

геометрии выработки. Исследования доведены до логического завершения в 

виде методики и компьютерной программы расчета усиливающих элементов 

крепи. Их успешное внедрение с получением значительного экономического 

эффекта свидетельствует о практической значимости результатов диссерта-

ции.   

Следует отметить, что компьютерная модель работы рамных крепей 

передана на кафедру шахтного строительства УГГУ и используется в курсо-

вом и дипломном проектировании студентами.  

О личности соискателя.  

Павел Константинович Хлебников обладает большим производствен-

ным опытом в области разработки месторождений полезных ископаемых, ре-

ализуемым им на различных инженерных должностях. Научно-

исследовательская деятельность в рамках выполнения диссертационной ра-

боты существенно повысила его квалификацию как инженера-исследователя. 

В ходе подготовки диссертации автор проявил себя творческим работником, 

способным самостоятельно ставить и решать научно-практические задачи в 

области геотехнологи.    
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В целом диссертация является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой дано новое решение актуальной научно-практической за-

дачи обеспечения устойчивости горных выработок в условиях изменения 

НДС под действием очистных работ, имеющей существенное значение для 

обеспечения безопасной разработки месторождений полезных ископаемых. 

Таким образом, представленная диссертация отвечает требованиям 

ВАК РФ и ее автор – Павел Константинович Хлебников заслуживает при-

суждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)».  

 

 

 

Научный руководитель, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

д-р техн. наук, профессор                    

 

                    О. Г. Латышев 
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Докторская диссертация защищена в 1996 г. По специальности: 05.15.11 «Физиче-
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