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Актуальность диссертационной работы связана с необходимостью со-

вершенствования технологии, снижения стоимости строительства устьев 
наклонных стволов за счет уменьшения массы арматурного каркаса железобе-
тонной крепи. Все современные типы железобетонных крепей устьев наклон-
ных стволов в основном состоят из элементов арочной крепи (СВП), объемного 
каркаса из арматуры класса А1 и бетонного раствора. В расчетных схемах та-
ких крепей заключены алгоритмы расчета несущей способности на различные 
типы деформаций арочной податливой крепи и объемного арматурного каркаса 
по отдельности.  

Причем сама арочная податливая крепь в системе крепления устья 
наклонного ствола необходима для повышения устойчивости выработки, но в 
основном, для удобства установки опалубки и объемного арматурного каркаса. 

В таких условиях на крепление и поддержание выработок в рабочем со-
стоянии расходуется до 1 млн. тонн металла. Поэтому, со слов автора, очевидно, 
что дальнейшее снижение материальных и трудовых затрат на крепление устьев 
наклонных стволов может быть достигнуто за счет совершенствования кон-
струкции и технологии возведения крепи и метода их проектирования. В конеч-
ном счете это позволит снизить срок сдачи наклонных стволов в эксплуатацию с 
наименьшими затратами при обеспечении их промышленной безопасности. 

В связи с этим диссертация П. М. Будникова содержащая исследования и 
анализ существующих конструкций крепи, технологии крепления, расчетных 
схем арматурных каркасов крепей устьев наклонных стволов, является актуаль-
ной. 

Первая глава содержит анализ современного состояния строительства 
устьев наклонных стволов, выводы и постановку цели и задач исследований. 

Вторая глава посвящена расчету железобетонных крепей с целью выяв-
ления несущей способности каждого конструктивного элемента в отдельности: 
толщина крепи, шаг и номер спецпрофиля СВП (СВПУ), площади гибкой арма-
туры, класса гибкой арматуры, от класса бетона железобетонной крепи. 

В третьей главе рассмотрены подходы к определению нагрузки на крепь 
подземных выработок, базирующиеся на расчетных схемах взаимодействия 
массива горных пород с подземными сооружениями, дан анализ основным ме-
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