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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГiШ1ЗдЬЩ 
государственного бюджетного образовательного 
высшего образования «Южно-Российский 

2022 г 

государственный политехнический университет (НПИ) имени 
М.И. Платова» на диссертационную работу Басова Вадима 
Викторовича «Геомеханическое обоснование параметров сопряжений 
подземных горных выработок в зоне влияния очистного забоя», 
представленную на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных 
пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика 

Диссертация изложена в пяти главах, представлена на 157 страницах, 
иллюстрирована рисунками, таблицами и приложениями, 

литературы из 136 наименований. 

В первой главе представлены результаты 

содержит список 

анализа методов 

геомеханического обоснования параметров сопряжений горных выработок, а 

также способов и средств поддержания этих выработок в зонах влияния очистных 

забоев и геологических нарушений. Установлено, что эффективность 

поддержания сопряжений горных выработок зависит от следующих основных 

факторов: геометрические размеры примыканий и пересечений выработок, режим 

работы очистного забоя, интенсивность опорного давления, свойства боковых 

пород, влияние геологических нарушений. По результатам анализа работ 

предшественников в соответствии с актуальностью обоснованы цель и задачи 

исследований. Басов В.В. подтвердил глубокие знания объекта исследований и 

компетенции для решения поставленных научных задач. 

Во второй главе разработан методический подход исследований 

напряжённо-деформированного состояния массива горных пород в окрестности 

сопряжений горных выработок. Методика и программа выполнения работы 

соответствуют поставленным научным задачам, отличаются синтезом комплекса 

лабораторных, аналитических и шахтных исследований. Методика исследований 
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на авторском объёмном лабораторном стенде является оригинальной и может 

быть использована при изучении геомеханических процессов в окрестности 

сложных горных объектов. Заслуживает внимания применение в методическом 

подходе теоретической основы численного моделирования геомеханических 

процессов на 30 модели с использованием классических уравнений механики 

сплошной неоднородной среды и решений системы дифференциальных 

уравнений. 

В третьей главе выполнен полный комплекс физического объёмного 

моделирования геомеханических процессов в окрестности пересечения 

выработок. В части развития метода физического моделирования следует 

отметить обоснование критерия подобия эквивалентного материала и 

зависимости прочностных и деформационных свойств в образцах и физической 

модели. Новым научным подходом является методика оценки соответствия 

деформаций, полученных при физическом и численном моделировании. 

Отклонения в пределах 10 %, измеренные на физической модели и вычисленные 

при численном моделировании деформаций, подтверждают достоверность 

обоснованных в третьей главе выводов и рекомендаций. 

В четвертой главе представлены результаты шахтных исследований 

процессов деформирования массива горных пород в окрестности сопряжений 

горных выработок и очистного забоя. Натурные измерения деформаций контура 

сопряжений горных выработок с использованием цифровых технологий являются 

оригинальными и безопасными для персонала и могут быть рекомендованы для 

применения на шахтах-аналогах. Выявленные по результатам шахтных измерений 

количественные зависимости смещений пород кровли, характерные формы 

разрушения пород на контуре выработок обеспечивают выбор мероприятий по 

обеспечению устойчивого состояния рамной и анкерной крепи. Применение 

методов численного объёмного моделирования и натурных инструментальных 

измерений распределения смещений пород в окрестности сопряжений горных 

выработок, сравнение полученных разными методами геомеханических величин, 

позволяет использовать алгоритм и программное обеспечение для прогноза 

геомеханических параметров на стадии проектирования и корректировки 

проектной документации. В качестве положительного элемента разработанной 

методики является возможность настройки математической модели по 

результатам шахтных измерений смещений пород на контуре выработок. 

В пятой главе по результатам исследований и полученных зависимостей 

смещений пород кровли от расстояния до очистного забоя и геологического 

нарушения обоснованы геомеханические параметры сопряжений горных 

выработок. Проведена оценка результатов исследований вертикальных смещений 

пород кровли и сравнение их с соответствующими смещениями, полученными 
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при численном моделировании, шахтных измерениях и по нормативной 

документации. Доказано соответствие расчётных и измеренных величин с 

отклонениями не более 20 °/о, то есть разработанная методика прогноза 

вертикальных смещений может быть использована на стадии создания или 

корректировки проектной документации. Оригинальное решение в диссертации 

предлагается для оценки формы и размеров сопряжений горных выработок с 

помощью коэффициента перехода, как отношения вертикальных смещений пород 

кровли при разных схемах пересечений выработок, а также эквивалентного 

пролёта. 

В диссертации апробированы почти все современные инструментальные и 

аналитические способы оценки устойчивости пород в окрестности сопряжений 

выработок: эндоскопическая съёмка пород кровли с выделением глубины зоны 

трещиноватости, объёмное моделирование распределения вертикальных 

смещений при взаимном влиянии очистных и подготовительных забоев с учётом 

пространственного расположения дизъюнктивного геологического нарушения, 

типов и конструкций анкерной крепи, что показывает не только комплексность 

экспериментов, но и подтверждает высокий уровень компетенций В.В. Басова как 

исследователя сложных геомеханических процессов. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертации, 

отражающие исследования в соответствии с паспортом специальности 25.00.20 -

Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика, что подтверждается результатами анализа напряжённо-

деформированного состояния массива горных пород в окрестности сопряжений 

горных выработок с учётом влияния опорного давления в окрестности очистного 

забоя и геологических нарушений, методами управления горным давлением при 

подземной угледобыче и изучением напряженно-деформированного состояния 

методами математического моделирования. 

Актуальность темы диссертации. 

Область эффективного применения технологии подземной угледобычи на 

пологих угольных пластах с применением современных высокопроизводительных 

очистных забоев тесно связана с темпами подготовки запасов выемочных 

участков. Переход на многоштрековые схемы подготовки выемочных столбов 

позволяет сократить время воспроизводства готовых к выемке запасов угля. 

Однако серьезным сдерживающим фактором при проведении и поддержании 

подготовительных выработок является наличие множества их сопряжений и 

пересечений, что требует применения специальных схем расположения и 

способов крепления этих выработок. Горнотехническая ситуация усложняется 

при расположении сопряжений горных выработок в зонах влияния очистных 

забоев, пликативных и дизъюнктивных геологических нарушений. Для адаптации 
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универсальных традиционных способов и средств поддержания сопряжений 

горных выработок к этим условиям требуется геомеханическое обоснование 

параметров крепи сопряжений и пересечений выработок. 

В этой связи, исследования, направленные на решение научной задачи 

геомеханического обоснования параметров сопряжений подземных выработок 

при отработке пологих угольных пластов в зонах влияния очистного забоя и 

геологических нарушений, являются актуальными для развития отрасли наук о 

Земле. В диссертации обоснована цель работы, сущность которой полно и 

всесторонне раскрывают результаты решения поставленных задач. Задачи 

исследований решены в полном объёме. 

Содержание диссертации представлено исследованием методов 

геомеханического обоснования параметров сопряжений горных выработок, 

способов поддержания выработок сложной в плане формы, соответствием 

последовательности решаемых научных задач и защищаемых научных 

положений. Диссертация написана грамотным, профессиональным научно-

техническим языком, хорошо проиллюстрирована и представляет собой 

логически завершённый труд. Автореферат достаточно полно отражает 

содержание диссертации, существо научных положений. 

Научная новизна полученных результатов исследования состоит в 

следующем: 

1. Разработан алгоритм синтеза результатов объёмного физического и 

численного моделирования напряженно-деформированного состояния массива 

горных пород в зонах влияния очистного забоя и геологических нарушений, 

отличающейся использованием результатов шахтного мониторинга для оценки 

достоверности моделирования и настройки граничных условий объемных 

моделей. 

2. Обоснован методический подход определения геомеханического 

состояния сопряжений горных выработок, отличающейся поэтапным 

проведением шахтного цифрового мониторинга смещений контура горных 

выработок при развитии очистных работ и корректировкой технологических 

решений по усилению крепи выработок. 

3. Установлены вид и параметры зависимостей смещений пород кровли в 

области сопряжений горных выработок от расстояния до движущегося очистного 

забоя: максимальное значение смещений выявлено вблизи забоя и достигает 

10 мм смещений на каждый метр его подвигания. 

Научная новизна подтверждена результатами исследований и заключается в 

синтезе методов физического и численного моделирования с настройкой входных 

параметров модели по результатам проведённых автором шахтных измерений. 

Оригинальными и новыми являются натурные измерения смещений контура 
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подземных горных выработок с интеграцией цифровых и инструментальных 

технологий и оценкой устойчивости пород кровли эндоскопическим методом. 

Выявленные зависимости смещений пород кровли, учитывающие 

пространственное положение сопряжений горных выработок относительно 

границ очистного выработанного пространства и геологических нарушений 

разрывного типа получены впервые для схемы многоштрековой подготовки и 

отработки пологих угольных пластов средней мощности. 

Основные научные результаты диссертации изложены в трех работах, 

опубликованных в рецензируемых научных журналах (из перечня Минобрнауки 

России), двух работах - в изданиях, включенных в наукометрическую базу 

данных сориз, всего по теме диссертации опубликовано 11 научных работ. 

Значимость полученных соискателем результатов для развития 

отрасли науки. 

Научная значимость результатов исследований для развития отрасли науки 

о Земле состоит в синтезе сложных природных и техногенных процессов 

методами объёмного и численного моделирования, выявленных следующих 

зависимостях: вертикальных смещений эквивалентного материала на физической 

модели от давления, вертикальных смещений пород кровли сопряжений 

выработок от расстояния до очистного забоя при разных величинах 

эквивалентного полёта. 

Практическая значимость работы. 

Разработанный методический подход исследования геомеханических 

процессов в окрестности очистного забоя и геологических нарушений имеет 

большое значение для выбора параметров крепи усиления сопряжений и 

пересечений горных выработок, что подтверждено при выборе параметров и 

типов анкерной крепи в условиях действующей шахты. Результаты проведенных 

исследований использованы на АО «Шахта «Большевик» при разработке 

технической документации по усилению крепи горных выработок в пределах 

выемочного участка 29-64; в учебном процессе СибГИУ при подготовке горных 

инженеров специальности 21.05.04 - Горное дело (специализация «Подземная 

разработка пластовых месторождений»); выводы и практические рекомендации 

используются при проведении научных исследований аспирантами кафедры 

геотехнологии по направлению подготовки 21.06.01 - Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации подтверждается 

корректностью и комплексностью принятых методов исследований и обработки 

результатов физического, математического моделирования и шахтных 

экспериментов, использованием апробированных методик и контрольных 
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приборов при проведении лабораторных исследований, положительными 

результатами аналитических и лабораторных исследований, удовлетворительной 

сходимостью результатов натурных и аналитических исследований смещений 

пород кровли сопряжений подземных выработок. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных 

в диссертации. 

Практические результаты диссертации рекомендуются к использованию 

при подготовке и отработке пологих угольных пластов средней мощности по 

многоштрековой схеме. По результатам рассмотрения диссертации ведущая 

организация рекомендует проектным организациям использовать разработанные 

соискателем методические рекомендации по обоснованию параметров горных 

выработок и типов их сопряжений в зоне влияния очистного забоя и 

геологических нарушений при работе очистного забоя. 

Замечания по диссертационной работе: 

1. При обосновании актуальности исследований следовало бы выделить 

особенности формирования сопряжений выработок при многоштрековой 

подготовке и отработке выемочных столбов в панели. 

2. Область применения полученных результатов ограничена средней 

мощностью угольных пластов, отсутствуют рекомендации по обеспечению 

устойчивости сопряжений выработок на пластах тонких и мощных. 

3. Не выявлено влияние ширины угольных целиков между соседними 

параллельными штреками на устойчивость пород и угольного пласта в 

окрестности сопряжения горных выработок. 

4. В диссертации используется понятие «опорное давление», «временное 

опорное давление», однако не указано как определяются параметры опорного 

давления при разных типах пород кровли, в зонах геологических нарушений. 

5.В диссертации предложен оригинальный способ сканирования контура 

выработки (см. рис. 2.14), однако не изложена методика определения смещений 

точек на контуре. 

6. Выявлены следующие неточности терминов, определений и 

несоответствий в тексте диссертации: 

- в формулах (4.1) и на рисунке 4.13. с помощью переменной L обозначено 

расстояние от очистного забоя до сопряжения выработок, а на рисунке 2.10 

величина L принята как отсчёт по измерительной линейке; 

- на рисунке 5.1 не указан линейный масштаб, что затрудняет проведение 

оценки расстояний между сопряжениями выработок. 

Несмотря на отмеченные в отзыве замечания, диссертация, в целом, 

является законченной научно-квалификационной работой, содержит научную 




