
ОТЗЫВ 

официального оппонента кандидата технических наук Панькова И.Л. на 

диссертацию Хрулёва Алексея Сергеевича «Оценка и мониторинг 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов (на примере 

Верхнекамского калийного месторождения)», представленную на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.08 «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение». 

 

Актуальность работы. В настоящее время, существующий общемировой 

тренд к истощению легко извлекаемых запасов полезных ископаемых 

ископаемых приводит к увеличению глубины ведения горных работ в 

сочетании со сложными горно-геологическими условиями. При этом 

наиболее важным, становится вопрос обеспечения безопасных условий 

ведения горных работ, ответ на который зависит от грамотного 

геомеханического обоснования принимаемых технических решений, что 

напрямую связано с уровнем понимания физико-механических процессов, 

протекающих в горном массиве. В этой связи, тема диссертации, 

посвященная оценке и мониторингу напряженного состояния горных пород, 

позволяющая проводить   геомеханическое обоснование безопасных условий 

ведения горных работ, является весьма актуальной.    

 

Общая характеристика диссертационного исследования. 

Диссертационная работа изложена на 150 страницах и состоит из введения, 

пяти глав, заключения и списка литературы из 113 источников. Целью 

работы являлось разработка методики оценки и мониторинга напряженного 

состояния горных пород и материалов. 

Для реализации указанной цели автором сформулированы следующие 

задачи: 

1. Исследование морфологии поверхности магистральной трещины 

разрушения горных пород и геоматериалов при их нагружении, выявление 

закономерностей формирования поверхности разрушения и критериев 

оценки напряженного состояния горных пород и геоматериалов. 

2. Экспериментальные исследования по изменению температуры 

геоматериалов в зоне магистральной трещины разрушения. 

3. Оценка и мониторинг напряженного состояния горных пород и 

геоматериалов по выявленным информационным критериям. 

 



Для решения поставленных задач автором: 

1) В первой главе диссертации проведен обзор критериев прочности, 

сведенных автором к оценке напряженного состояния материалов. 

2) Вторая глава посвящена геологической характеристики Верхнекамского 

месторождения калийных солей, на основании которой сделан вывод о 

необходимости оценки напряженного состояния пород перекрывающих 

соляную залежь и пород, слагающих междукамерные целики. 

3)  В третьей главе выполнено исследование 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. 

4) В четвертой главе разработана методика оценки напряженного состояния 

горных пород и материалов с использованием критерия величины 

шероховатости поверхности магистральной трещины разрушения. 

5) В пятой главе представлены результаты анализа экспериментальных 

исследований по изменению температуры геоматериалов в зоне 

магистральной трещины разрушения. 

 

Таким образом, в диссертации достаточно подробно отражены определенные 

аспекты заявленной тематики, рассмотрение которых было необходимо для 

разработки методики оценки и мониторинга напряженного состояния горных 

пород и материалов.  

 

Научная новизна диссертационной работы и личный вклад автора. 

Научная новизна заключается в установлении взаимосвязи между 

нормальными напряжениями, действующими в зоне разрушения и 

шероховатостью поверхности разрушения горных пород и геоматериалов 

при различных напряженных состояниях. Также автором установлена связь 

между нормальными напряжениями, действующими в зоне разрушения, и 

изменением температур поверхности разрушения геоматериалов. И наконец, 

автором проведен выбор и обоснование критериев оценки и мониторинга 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов. 

 

Практическая значимость работы заключается: 

- в разработке метода оценки напряженного состояния горных пород и 

геоматериала;  



– в разработке метода мониторинга напряженного состояния горных пород и 

геоматериала.  

 

Достоверность и обоснованность научных положений подтверждается 

большим количеством экспериментальных исследований, а также 

применением современного математического аппарата при обработке 

экспериментальных данных. 

 

По работе имеются следующие замечания: 

1. Не совсем понятно, чем обосновано разделение обзорных сведений, 

приведенных в диссертационной работе, на две главы. 

2. Первая глава, судя по названию, посвящена обзору методов оценки 

напряженного состояния горных пород. В тоже время, исходя из содержания, 

в ней приводятся только теории и критерии оценки прочности горных пород 

и материалов. 

3. В диссертационной работе, посвященной оценке и мониторингу 

напряженного состояния горных пород и материалов (на примере 

Верхнекамского калийного месторождения) указывается, что разработанные 

автором методы наиболее надежно работают в условиях хрупкого 

разрушения материалов с образованием магистральной трещины. В тоже 

время известно, что извлекаемые породы продуктивных пластов 

Верхнекамского месторождения имеют ярко выраженные пластические 

свойства. Как автор предполагает устранить данное противоречие? 

4. На наш взгляд, для построения корреляционной связи между 

шероховатостью трещины и напряжениями в породе, автору необходимо 

было вместо “максимального нормального напряжения” рассматривать 

комбинацию касательного и нормального напряжений, действующих на 

поверхности трещины разрушения. 

 

Заключение 

Несмотря на высказанные замечания, по своей актуальности, научной и 

практической значимости, а также достоверности полученных результатов, 

представленное диссертационное исследование полностью соответствует 

заявленной научной специальности и требованиям ВАК, предъявляемым к 

квалификационным работам на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. Все основные положения диссертационной работы 



полностью отражены в 8-и работах, опубликованных в изданиях, 

рекомендованных ВАК, а также в 3-х работах в прочих изданиях. 

В диссертации, на основе проведенных автором экспериментальных 

исследований, решена актуальная задача разработки методов оценки и 

мониторинга  напряженного состояния горных пород и геоматериалов, что 

имеет важное значение для эффективного и безопасного освоения 

месторождений полезных ископаемых.  

 

 

 

Старший научный сотрудник лаборатории 

физических процессов освоения георесурсов 

Горного института Уральского отделения  

Российской академии наук – филиала 

ФБГУН ПФИЦ УрО РАН,  
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Подпись старшего научного сотрудника лаборатории физических процессов 

освоения георесурсов «Горного института Уральского отделения Российской 

академии наук» - филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Пермского федерального исследовательского центра 
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кандидата технических наук, доцента Панькова Ивана Леонидовича 

удостоверяю. 
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