
ОТЗЫВ 

официального оппонента Кутепова Юрия Ивановича на 

диссертационную работу Хрулёва Алексея Сергеевича «Оценка и 

мониторинг напряженного состояния горных пород и 

геоматериалов (на примере Верхнекамского месторождения)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.08 – «Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение» 

 

Актуальность темы диссертации 

Существующие в настоящее время методы оценки предельного 

состояния материалов и горных пород достаточно хорошо разработаны, 

широко используются при выборе конструкции и обосновании параметров 

инженерных сооружений, в том числе, горнотехнических, применяемых при 

подземной разработке месторождений полезных ископаемых. Однако 

практика горного строительства и эксплуатации горнотехнических объектов 

иногда сопровождается развитием негативных геомеханических процессов и 

явлений, приводящих к авариям и аварийным ситуациям, ликвидация 

которых требует значительных экономических издержек.  В связи с чем 

работа Хрулёва А.С., посвященная вопросам оценки и мониторинга 

напряженного состояния горных пород и геоматерилов, является актуальной 

для горной науки и практики.  

Тема диссертации соответствует заявленной научной специальности 

25.00.08 - инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение. 

Диссертация состоит из 5 глав, списка литературы, включает 

текстовые и графические приложения. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы методов оценки 

напряженного состояния материалов и горных пород, выполнен их анализ с 

позиции механик трещинного разрушения. В заключение главы автор 

формирует задачи по оценке напряженного состояния горных пород и 

рассматривает требования к его оценке. 

Во второй главе представлены геологическая характеристика 

Верхнекамского калийного месторождения, включающая стратиграфию и 

литологию. 

В третей главе описываются результаты исследований морфологии 

поверхности магистральной трещины разрушения горных пород и 

геоматериалов при их нагружении, выявлены закономерности формирования 

поверхности разрушения и установлены критерии оценки напряженного 

состояния горных пород и геоматериалов. Экспериментально установлено, 

что для всех исследуемых материалов морфология поверхностей трещины 



разрушения контролируется типом материала и видом напряженного 

состояния (объемное сжатие, одноосные сжатие и растяжение). Так значение 

величин шероховатости Rz поверхности разрушения является максимальным 

при одноосном растяжении, а в условиях сжатия материалов значения Rz 

уменьшаются. Автор предлагает использовать данные показатели в качестве 

классификационных признаков для оценки напряжения, при котором 

произошло разрушение материала. 

В четвертой главе автор представляет запатентованную методику оценки 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов с использованием 

обоснованного в предыдущей главе критерия величины шероховатости (Rz) 

поверхности магистральной трещины разрушения.   

В пятой главе описываются результаты анализа экспериментальных 

исследований по изменению температуры геоматериалов в зоне 

магистральной трещины разрушения. Выявлена закономерность, температура 

материала (∆tср) в зоне магистральной трещины разрушения контролируется 

типом материала и видом напряженного состояния (объемное сжатие, 

одноосные сжатие и растяжение). В условиях одноосного растяжения 

наблюдаются минимальные значения температуры (∆tср), а в условиях 

одноосного сжатия она (температура) закономерно увеличивается, а в 

объемном напряженном состоянии принимает максимальные значения. 

Автором представлена методика мониторинга напряженного состояния 

горных пород и геоматериалов с использованием критерия изменения 

величины температуры (∆t) в области поверхности магистральной трещины 

разрушения. 

Основные положения диссертации являются новыми. Достоверность 

основных положений подтверждается большим количеством 

экспериментальных исследований. Автором лично выполнено 267 опытов по 

выявлению зависимости поверхности шероховатости и видом напряженного 

состояния материала, а также 161 опыт по выявлению зависимости изменения 

величины температуры (∆t) в области поверхности магистральной трещины 

разрушения от вида напряженного состояния. 

Научная новизна заключается в: 

— установлении взаимосвязи между нормальными напряжениями, 

действующими в зоне разрушения и шероховатостью поверхности 

разрушения горных пород (каменной соли, алевролита, песчаника) и 

геоматериалов (гипса Г-6, пенобетона D400) в различных напряженных 

состояниях; 

— исследовании распределения температуры на поверхности образцов 

(гипс Г-6, бетон М400) в зоне магистральной трещины разрушения по 



данным термограмм, установлении связи между нормальными 

напряжениями, действующими в зоне разрушения, и изменением температур 

поверхности разрушения геоматериалов; 

— выборе и обосновании критериев оценки и мониторинга 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов; 

— эффективности разработанных методик оценки и мониторинга 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов. 

Практическая ценность диссертации.  

На основе выявленных закономерностей изменения шероховатости 

поверхности разрушения и температуры в зоне разрушения, разработаны два 

независимых метода. 

Предложенный автором метод оценки напряженного состояния горных 

пород и геоматериалов позволяет определить фактические напряжения, 

приведшие к разрушению материала. В дальнейшем использовать эти данные 

как инструмент эксперта, при выявлении им причин аварий на строительных 

объектах, а так же корректировке расчетных схем инженерных сооружений. 

В свою очередь метод мониторинга горных пород и геоматериалов, 

предложенный автором, позволяет оценить напряженное состояние, 

устойчивость конструкции в реальный момент времени, тем самым,  

предупредить и предотвратить ее разрушение. 

Предложенные методы могут быть широко использованы на практике.  

Апробация работы проведена на всероссийских и международных 

конференциях. Автором запатентован «Метод оценки напряженного 

состояния материалов». 

Соответствие содержания диссертационной работы требования ВАК 

РФ. Диссертационная работа по своей актуальности, научной новизне и 

практической значимости соответствует требованиям п.9 «Положения ВАК 

РФ о порядке присуждения ученых степеней» 

Содержание диссертации отражено в автореферате и опубликовано в 11 

статьях, из них 3 работы в журналах, индексируемых в Scopus, 5 в журналах, 

рекомендованных ВАК, 3 в других изданиях. 

Диссертация соответствует профилю диссертационного совета Д 

212.280.04 при ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» по специальности 25.00.08 - инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение. 

Общие замечания по диссертационной работе 

1. Глава 2, посвященная геологической характеристики 

верхнекамского калийного месторождения, не в полном объеме (для 

геологической работы, предполагающей  получение степени кандидата 



геолого-минералогических наук) характеризует геологические условия 

разработки месторождения. В частности, отсутствует тектоника, во многом 

определяющее напряженно-деформированное состояние породных массивов,  

которые автор предлагает контролировать с применением системы 

мониторинга. Также нет гидрогеологии, знание которой необходимо для 

обеспечения безопасности разработки калийных месторождений. При 

описании литологии практически отсутствует рассмотрение химико-

минералогического состава пород. Глава не иллюстрирована. 

2. В диссертации рассмотрены процессы, проходящие в горных 

породах и геоматериалах при развитии трещин в условиях хрупкого 

разрушения. Для соляных месторождений характерно упругопластическое 

разрушение.  

3. При анализе поверхности разрушения автор использовал 

несколько показателей (Rz – показатель шероховатости и Sz - значение 

стандартного отклонения шероховатости), но в заключительном методе 

предлагается применять только показатель – шероховатости Rz. В 

дальнейшем также следовало бы использовать оба показателя, что 

существенно увеличило достоверность предлагаемой методики.  

4. В своей работе, автор описывает процессы, участвующие в 

формировании  поверхности трещины разрушения (стр. 67-68): срез 

неровностей на поверхности трещины разрушения, диспергация обломков, 

изменение первоначальной структуры материала, повышение температуры, 

протекают твердофазные химические реакции. Почему в методе оценки и 

мониторинга напряженного состояния горных пород и геоматериалов, 

предложенном автором, используются не все из рассмотренных процессов?  

5. Нет практического апробирования данных методик в реальных 

условиях месторождения.  

Заключение 

Сделанные замечания носят частный характер и не влияют на общую 

положительную оценку диссертации. 

Диссертация Хрулёва А.С. представляет законченную научно-

исследовательскую работу, в которой решены задачи, имеющие 

существенное теоретическое и практическое значение для инженерной 

геологии в части оценки и мониторинга напряженного состояния горных 

пород и геоматериалов. В работе приведены результаты большого 

количества экспериментальных исследований, проведенных автором лично, 

получены новые данные. 
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