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Актуальность темы  исследований.  Диссертационная работа ХРУЛЁВА Алексея 

Сергеевича выполнена в ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» и ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет». 

Работа посвящена разработке методики оценки и мониторинга напряженного 

состояния горных пород и геоматериалов. Важность поставленной темы связана с тем, что 

данные методы оценки предельного напряженного состояния горных пород и 

геоматериалов позволяют определить, в каких условиях произошло разрушение 

конструкции инженерных сооружений. Данный метод оценки позволяет сопоставить 

фактические и расчетные напряжения материалов и на основании этой информации 

откорректировать расчетную математическую модель предельного напряженного 

состояния элемента сооружений. С помощью представленной методики мониторинга, 

возможно оценить напряженное состояние, устойчивость конструкции в реальный момент 

времени, тем самым предупредить и предотвратить ее разрушение. 

 

Соответствие диссертации заявленной специальности. Содержание диссертации 

соответствует паспорту специальности 25.00.08 — «Инженерная геология, мерзлотоведение  

и грунтоведение».  

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и задачи 

исследований, раскрывается научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе приводится рассмотрение состояние вопроса по оценке 

напряженного состояния горных пород, дается оценка изученности темы исследований по 

вопросам определения напряженного состояния материалов.  



Во второй главе описывается геологическая характеристика верхнекамского 

калийного месторождения, а также рассматриваются основные проблемы, связанные с 

эффективным освоением Верхнекамского месторождения калийных солей. 

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.  

В четвертой главе представлена методика оценки напряженного состояния горных 

пород и геоматериалов с использованием обоснованного в предыдущей главе критерия 

величины шероховатости (Rz) поверхности магистральной трещины разрушения. 

В пятой главе показаны результаты анализа экспериментальных исследований по 

изменению температуры геоматериалов в зоне магистральной трещины разрушения. 

Приведена разработанная методика мониторинга напряженного состояния горных пород и 

геоматериалов с использованием критерия изменения величины температуры (∆t) в области 

поверхности магистральной трещины разрушения. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертации.  Все приведенные в 

диссертации утверждения являются строго доказанными научными фактами, базируются на 

значительном объеме экспериментальных исследований и использовании статистических 

методов при обработке. Автором лично выполнены все лабораторные исследования.  

Новизна полученных результатов исследования заключается в следующем: 

- установлена взаимосвязь 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; 

- выполнено исследование распределения температуры на поверхности образцов 

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

установлена связь между нормальными напряжениями, действующими в зоне разрушения, 

и изменением температуры поверхности разрушения геоматериалов; 

- разработке методики выбора и обоснования критериев оценки и мониторинга 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов; 

Практическая значимость состоит в том, что на основе выявленных 

закономерностей изменения шероховатости поверхности разрушения и температуры в зоне 

разрушения, разработаны два независимых метода: 

- метод оценки напряженного состояния горных пород и геоматериала; 

- метод мониторинга напряженного состояния горных пород и геоматериала. 

Наиболее надежно эти методы работают в условиях хрупкого разрушения 

материалов. Метод оценки напряженного состояния автор предлагает использовать при 

экспертизе разрушенных элементов сооружений, путем оценки напряженного состояния 

горной породы или геоматериала, приведшего к их разрушению, он позволяет оценить 



фактические напряжения, при которых произошло разрушение. Это в свою очередь дает 

возможность сопоставить реальные и расчетные напряжения в горных породах или 

геоматериалах и на основании этой информации откорректировать расчетную модель 

предельного напряженного состояния элемента сооружений, а значит повысить 

долговечность сооружений в целом. 

Методика мониторинга позволяет оценить напряженное состояние, устойчивость 

конструкции в реальный момент времени, тем самым предупредить и предотвратить ее 

разрушение. 

Полученные в диссертации результаты являются решением научно-технической 

задачи  в области оценки и мониторинга напряженных состояний материалов и 

представляют значительный интерес для специалистов. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались на 

конференциях «Геология в развивающемся мире» (Пермь, 2014…2017) «Геология и 

полезные ископаемые Западного Урала» (Пермь, 2010…2017), «Молодые — наукам о 

земле» (Москва, 2012). 

Основные положения диссертации опубликованы в одиннадцати научных работах, 

из них три работы в журналах, индексируемых в Scopus, пять в журналах, 

рекомендованных ВАК, три в других изданиях. На основании проведенных исследований 

получен патент на изобретение «Метод оценки напряженного состояния материалов», 2015, 

RU № 2625360.  

Соответствие содержания автореферата основным положениям диссертации. 

Автореферат полностью отражает основные положения диссертационной работы, 

соответствует требованиям к его оформлению и объему. Работа написана грамотным 

техническим языком, хорошо структурирована, все выдвигаемые положения обоснованы. 

По каждой главе и работе в целом сделаны обобщающие выводы.  

В качестве замечаний к представленной работе следует отметить: 

1. В постановке задачи экспериментальных исследований хотелось бы видеть 

обоснование выбора рассматриваемых горных пород и геоматериалов. 

2. В методике оценке напряженного состояния не описан порядок построении 

номограммы  «напряжение» - «изменение температуры». Непонятно какое количество 

экспериментальных точек необходимо для построения  графика функции.     

3. В заключении следует дать пределы применимости предлагаемого метода 

мониторинга напряженного состояния материалов.  

Изложенные замечания не снижают научно-технической ценности диссертационной 

работы и могут быть учтены автором при проведении дальнейших исследований.  

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная на рассмотрение диссертация  ХРУЛЕВА А.С. «Оценка и 

мониторинг напряженного состояния горных пород и геоматериалов (на примере 

Верхнекамского калийного месторождения)» представляет собой законченную научно-

квалификационную  работу, выполненную автором самостоятельно на высоком научном 

уровне. Полученные результаты  являются решением научно-технической задачи  в области 

оценки и мониторинга напряженных состояний материалов и представляют значительный 

интерес для специалистов. 

Ведущая организация считает, что диссертация «Оценка и мониторинг 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов (на примере Верхнекамского 

калийного месторождения)» отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям и  соответствует п.9. «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 

сентября 2013 года и  ее автор ХРУЛЕВ Алексей Сергеевич  заслуживает присвоения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.08 «Инженерная 

геология, мерзлотоведение и грунтоведение». 

Отзыв на диссертацию ХРУЛЁВА А.С. «Оценка и мониторинг напряженного 

состояния горных пород и геоматериалов (на примере Верхнекамского калийного 

месторождения)» обсужден и одобрен в качестве официального на заседании технического 

совета ОАО «НЬЮ-ГРАУНД» (выписка из протокола №5 от 30.04. 2019 г.) 

 

 

Ведущий специалист, 

кандидат технических наук -                                                           И.И. ХУСАИНОВ 

 

Подписи О.А. Маковецкого и  И.И. Хусаинова заверяю. 

Начальник ОК                              Е.Ю. Бутина.  

 

Сведенья о специалистах, подписавших отзыв: 

 

1. Маковецкий Олег Александрович - кандидат технических наук, доцент, 

заместитель директора по науке. 

 Диссертация «Взаимодействие свайного фундамента с оползнеопасным склоном», 

специальность 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения», Пермь, 1989 

г.; 

Тел: +7(902)472-5395; e-mail: oleg-mak@inbox.ru  

2. Хусаинов Ильгиз Ильдусович - кандидат технических наук, ведущий специалист 

проектного отдела.  

Диссертация «Конструкция «структурного геомассива» в сложных геологических 

условиях», специальность 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения», 

Москва, 2016. 

Тел: +7(961)756-2360; e-mail: ihi888@mail.ru  
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