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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию  

Павла Константиновича Хлебникова 

« ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАМНО-

АНКЕРНОЙ КРЕПИ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ (на примере шахты «Соколовская», АО 

«ССГПО», Республика Казахстан)», представленную на соискание ученой степе-

ни кандидата технических наук по специальности 25.00.22 – «Геотехнология 

(подземная, открытая и строительная) 

 

1. Объем и структура работы. 

Диссертационная работа включает введение, четыре раздела, заключение и 

библиографический указатель из 121 наименования. Объем работы (без приложе-

ний) составляет 145 страниц машинописного текста, в том числе 28 таблиц и 32 

рисунка. 

2. Актуальность темы диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование П.К. Хлебникова посвящено вопросам по-

вышения несущей способности металлических арочных крепей, находящихся в 

зоне влияния очистных работ. Основная идея работы представляется автором в 

комплексном подходе к выбору рационального вида крепи и ее параметров, осно-

ванных на прогнозе устойчивости подземных горных выработок. Однако, судя по 

полученным результатам, основная идея работы в большей степени сводится к 

использованию установленных закономерностей перераспределения внутренних 

усилий, формирующихся в металлических арочных крепях при посредстве рас-

клинивающих элементов и укрепляющих анкеров. Обоснование же рациональных 

параметров крепи подземных горных выработок, находящихся в зоне влияния 

очистных работ, при этом выполняется на основе выявленных закономерностей 

изменения тех или иных параметров рамно-анкерных крепей, определяющих их 

несущую способность. 

Таким образом можно заключить, что цели и идея диссертационной работы 

являются актуальными и обладают научной ценностью и практической значимо-
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стью. Для их достижения вполне четко и корректно автором сформулированы за-

дачи диссертационного исследования, предусматривающие:  

1. Системный анализ существующих типов крепления горизонтальных гор-

ных выработок.  

2. Определение оптимальных зон усиления металлической крепи.  

3. Обоснование рациональных параметров рамно-анкерной крепи этажных 

горно-подготовительных выработок, находящихся в зоне влияния очистных ра-

бот.  

4. Разработку рекомендации по усилению металлических арочных крепей с 

помощью анкеров, соединенных с рамой крепи.  

5. Внедрение результатов исследований в производственную практику.  

Вышеизложенное позволяет считать, что тема диссертационного исследо-

вания в полной мере соответствует пункту 9 «Научное обоснование параметров 

горнотехнических сооружений и разработка методов их расчета» специальности 

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

шить важную научную и практическую задачу. 

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

комендаций, сформулированных в диссертации. 

Работа П.К. Хлебникова в основных своих разделах характеризуется ясно-

стью, полнотой изложения и имеет четкую логическую последовательность. По 

результатам диссертационных исследований сформулированы три научных поло-

жения. 

В первом научном положении, оформленном во второй главе диссертации, 

обосновано, что для объективной оценки зон обрушения, определяющих нагрузки 

на крепь выработок в условиях воздействия очистных работ, необходимо подраз-

делить IV категорию устойчивости выработок на две подкатегории, IVa и IVб, для 

последующего разделения высот зон обрушения, соответственно: для IVa в диа-

пазоне 1 м – 1,5 м, а для IVб – в диапазоне 1,5 м – 2,5 м. Разделение IV категории 

устойчивости на две подкатегории базируется на анализе соотношения верти-

кальной и боковой нагрузки на крепь, а также на оценке коэффициента структур-

ного ослабления пород по выходу керна разведочного бурения.  
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Во втором научном положении, оформленном в третьей главе диссертации, 

обосновано совершенствование расчетной схемы (модели) определения изгибаю-

щих моментов металлической арочной крепи с учетом введения расклинивающих 

элементов и укрепляющих анкеров. Установлены зависимости максимальных из-

гибающих моментов в арочной крепи от геометрии выработки и соотношения бо-

ковой и вертикальной нагрузки, отличающиеся учетом в конструкции крепи рас-

клинивающих элементов и укрепляющих анкеров. Параметры рамно-анкерной 

крепи определяются методикой, основанной на исследовании и установлении экс-

тремумов функций максимальных изгибающих моментов в рамах крепи в зависи-

мости от характера нагрузки и геометрии выработки. 

В третьем научном положении, также оформленном в третьей главе, обос-

новано, что использование в рамной крепи выработок сочетания расклинивающих 

элементов и усиливающих анкеров позволяет существенно уменьшить величину 

изгибающих моментов в крепи. Это снижает затраты на ее возведение за счет уве-

личения шага установки крепи или снижения ее металлоемкости. 

Кроме того в работе обоснован способ прогноза напряженно - деформиро-

ванного состояния породного массива, формирующегося по мере развития очист-

ных работ, с использованием  измерительного элемента со встроенным датчиком 

давления в стойке крепи. 

Учитывая специальность защищаемой диссертации в ней, кроме вопросов 

геомеханики и расчетов параметров крепи, определенное внимание уделено во-

просам геотехнологии. В этой связи в четвертой главе рассмотрены вопросы тех-

нологии возведения предложенной конструкции рамно-анкерной крепи в увязке с 

организацией проходческих работ, и также выполнена оценка экономического 

эффекта. 

Как результаты диссертационных исследований, так и работа в целом 

оставляют благоприятное впечатление и характеризуют её автора как зрелого 

научного работника, способного самостоятельно ставить и решать комплексные 

научно-технические задачи с применением современных методов.  

Для решения поставленных в работе задач использован комплексный метод 

исследований, включающий анализ и научное обобщение теории и практики 
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обеспечения устойчивости подземных выработок, теоретические исследования с 

использованием методов строительной механики, шахтные эксперименты и 

наблюдения. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформули-

рованных в диссертации, базируется на достаточном, с точки зрения статистиче-

ской надежности результатов, объёме шахтных исследований и на положитель-

ных результатах использования выводов и рекомендаций работы в производ-

ственном процессе шахты «Соколовская». Достоверность их подтверждается кор-

ректностью поставленных задач и непротиворечивостью основных результататов 

фундаментальным положениям строительной механики. 

Также следует отметить хорошую согласованность результатов, получен-

ных П.К. Хлебниковым, с результатами диссертационных исследований анало-

гичной направленности других авторов, в частности: М.В. Корнилкова, Д.А. Че-

рева, Ю.С. Глубоковских. 

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. Пред-

ставлено новое решение задачи проектирования крепи горизонтальных горно-

подготовительных выработок, обеспечивающей устойчивость выработок в зоне 

влияния очистных работ. Работа имеет существенное значение для обеспечения 

безопасной разработки месторождений твердых полезных ископаемых. 

Основная научная значимость диссертационных исследований заключается 

в установлении закономерностей изменения значений внутренних усилий в ме-

таллических арочных рамных крепях при применении расклинивающих элемен-

тов и укрепляющих анкеров с учетом деформационных характеристик, мест рас-

положения расклинивающих элементов, геометрических характеристик выработ-

ки и соотношения боковой и вертикальных нагрузок на крепь. На основании вы-

явленных закономерностей определены оптимальные зоны установки усиливаю-

щих анкерных связей и параметры арочных крепей с комбинированными видами 
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управляющих воздействий, включающих анкерные узлы и расклинивающие эле-

менты. 

Результаты диссертационных исследований вполне могут быть рекомендо-

ваны к внедрению на горнодобывающих предприятиях в России и за рубежом, 

причем не только для условий шахты «Соколовская» АО «ССГПО», как это пред-

ставляется в работе, но и для других шахт и 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 девяти рецензируемых 

печатных работах, включая три работы в ведущих специализированных изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и образования России. Опублико-

ванные работы в основном отражают результаты выполненных исследований.   

Автореферат в полной мере соответствует диссертации и отражает ее ос-

новное содержание.  

6. Замечания по работе 

1) С выделением комплексного подхода в качестве основной идеи диссерта-

ции трудно согласиться, поскольку по содержанию работы и защищаемым ре-

зультатам идея больше сводится к использованию установленных закономерно-

стей перераспределения внутренних усилий, формирующихся в металлических 

арочных крепях при посредстве расклинивающих элементов и укрепляющих ан-

керов. 

2) Защищаемые положения сформулированы стилистически неудачно: в по-

вествовательной ( к тому же весьма расплывчатой), а не в утвердительной форме.  

3) В качестве основного инструмента расчета напряженно - деформирован-

ного состояния рамной крепи автор применил метод сил. Однако какого-либо 

обоснования преимущества данного метода по сравнению с другими (например, с 

методом начальных параметров) в работе не представлено. 
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4) Выбор оптимальных параметров рамной крепи в диссертационной работе 

по сути осуществляется исходя из положения о неизменности НДС вмещающего 

горного массива. Его изменчивость, в том числе и в зависимости от параметров 

очистных работ, при этом никак не учитывается. Хотя в главе 3 (судя по ее назва-

нию) предполагалось рассмотреть данный вопрос. 

5) Не определена область рационального применения разработанных кон-

струкций рамных крепей с управляющими силовыми воздействиями по горно-

геологическим и горнотехническим условиям. В частности не до конца ясно: на 

какие типы массивов горных пород можно распространить предлагаемую методи-

ку? 

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 решена актуальная научная задача повышения 

несущей способности металлических арочных крепей на основе выявленных за-

кономерностей изменения значений их внутренних усилий в зависимости от де-

формационных характеристик и мест расположения расклинивающих элементов 

и укрепляющих анкеров с учетом параметров выработки и геомеханических ха-

рактеристик вмещающего массива. По своему научному уровню и полученным 

результатам работа соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к канди-

датским диссертациям, а ее автор, Хлебников Павел Константинович, заслужива-

ет присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специально-

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

 

Официальный оппонент                                                                   А.Е. Балек 

 

Балек Александр Евгеньевич,  доктор технических наук, ведущий научный сотрудник ла-

боратории 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  


