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На автореферат диссертационной работы Хлебникова Павла Константиновича 

«Обоснование рациональных параметров рамно-анкерной крепи подземных 

горных 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)» 

 

Диссертационная работа Хлебникова П. К. посвящена одному из сложных 

вопросов подземной геотехнологии - обоснованию рациональных параметров 

рамно-анкерной крепи подземных горных выработок, находящихся в зоне 

влияния очистных работ. 

Одной из главных научных и практических задач при разработке 

месторождений полезных ископаемых является обеспечение устойчивости 

подземных выработок. Современные методы прогноза устойчивости 

ориентируются, как правило, на представление породного массива как 

однородной изотропной среды, не учитывающих сложные горно- 

геологические условия разработки месторождения и, в частности, влияние 

очистных работ. 

Одним из наиболее распространенных способов обеспечения устойчивости 

выработок является возведение арочной металлической крепи из специального 

взаимозаменяемого профиля СВП.  

Однако по мере разработки месторождения выработки оказываются в зоне 

влияния очистных работ и нередко теряют устойчивость, что требует 

дополнительных материальных и трудовых затрат, связанных с установкой 

дополнительных комплектов крепи. Неудовлетворительное состояние 

выработок и их периодический ремонт сдерживают горно-подготовительные 

работы, в результате чего снижаются технико-экономические показатели 

горных работ. 

Идея работы состоит в комплексном подходе к выбору рационального вида 

крепи и ее параметров, основанных на прогнозе устойчивости подземных 



горных выработок, находящихся в зоне влияния очистных работ. 

Решение задачи по обоснованию рациональных параметров рамно-

анкерной крепи подземных горных выработок, находящихся в зоне влияния 

очистных работ производилось путем системного анализа существующих типов 

крепления горизонтальных горных выработок, определения оптимальных зон 

усиления металлической крепи, обоснования рациональных параметров рамно-

анкерной крепи горно-подготовительных выработок, находящихся в зоне 

влияния очистных работ, проведения опытно-промышленные испытания 

рамно-анкерной крепи, разработки рекомендации по усилению металлических 

арочных крепей с помощью анкеров, соединенных с рамой крепи. 

В работе соискателем проведены: постановка задач исследований, 

обработка результатов шахтных исследований с использованием ЭВМ; 

разработка и внедрение рекомендаций по повышению устойчивости горных 

выработок, совершенствование классификации категорий устойчивости 

горизонтальных горных выработок в условиях шахты «Соколовская». 

По работе имеются следующие замечания: 

1. Для выделения подкатегорий устойчивости автором предлагается 

использовать метод «дискования керна» разведочного бурения. Однако при 

проходке подготовительных выработок не всегда имеются данные по 

керновому бурению именно в этих метах. Каким еще способом возможно 

воспользоваться для определения категории устойчивости горного массива? 

2. В автореферате не представлена технология и способы соединения 

анкера ЖБШ и рамы СВП между собой? 

3. В работе предлагается стойку крепи рассматривать как своего рода 

датчик, измеряющий горизонтальную (боковую) деформацию пород. Не 

понятно, как при наличии бетонной затяжки и забутовки, а также заглублении 

одного конца стойки в лунке, второго – находящегося в зажатом замке 

происходит измерение горизонтальной деформации?  

Диссертационная работа выполнена на высоком уровне, поставленные цель 

и задачи решены, идея реализована.  



Работа соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор – Хлебников Павел Константинович – заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности: 

25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и строительная). 
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Я, Волков Павел Владимирович, автор отзыва даю согласие на включение 
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