
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Хрулёва Алексея Сергеевича «Оценка и мониторинг 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов (на примере Верхнекам-

ского месторождения)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.08 – «Инженерная геология, мерзлото-

ведение и грунтоведение» 

 

Во всем мире добыча полезных ископаемых шахтным способом считается 

достаточно опасным видом деятельности, во время которого происходит не мало 

аварий. Поэтому весьма важным является обеспечение безопасных условий веде-

ния горных работ, которое зависит от грамотного и своевременного геомеханиче-

ского обоснования принимаемых технических решений. Поэтому, тема диссерта-

ции, связанная с задачей геомеханического обоснования безопасных условий ве-

дения горных работ, является весьма актуальной. 

Объект и предмет исследования, а также используемые в ходе исследования 

методы соответствуют указанной специальности. Соискателем тщательно изуче-

ны и проанализированы литературные источники, а так же экспериментальные 

данные, на основании чего сформулирована постановка задачи.  

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что диссертацион-

ное исследование Хрулёва А.С. является самостоятельно выполненной научно-

квалификационной работой. Научная новизна данной работы состоит в том что: 

- выявлены и научно обоснованы связи, между нормальными напряжения-

ми, действующими в зоне разрушения и шероховатостью поверхности разруше-

ния горных пород (каменной соли, алевролита, песчаника) и геоматериалов (гипса 

Г-6, пенобетона D400) в различных напряженных состояниях; 

- выявлены и научно обоснованы связи, между нормальными напряжения-

ми, действующими в зоне разрушения, и изменением температур поверхности 

разрушения геоматериалов,  распределением температуры на поверхности образ-

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

термограмм; 

- выбраны и обоснованы критерии оценки и мониторинга напряженного со-

стояния горных пород и геоматериалов; 

- разработанны методики оценки и мониторинга напряженного состояния 

горных пород и геоматериалов. 

Данные методики научно обоснованы автором в работе и могут быть 

успешно применены на практике. 

В качестве недостатков следует отметить: 



1. В диссертации рассмотрены процессы и выявлены закономерности, 

проходящие в зоне трещины разрушения различных горных пород и геоматериа-

лов, только в условиях хрупкого разрушения.  

2. В своей работе автор диссертации предлагает использовать показатель 

изменения температур в качестве мониторинга изменения напряженного состоя-

ния горных пород и геоматериалов в горных выработках. А нельзя ли расширить 

область применения такого подхода? 

Указанные недостатки не снижают ценность проведенного исследования. 

Принципиальных замечаний по автореферату диссертации нет. Диссертация 

выглядит вполне законченным трудом, сформулированные диссертантом защи-

щаемые положения полностью раскрыты в тексте работы, стиль изложения мате-

риала четок и лаконичен. Автореферат и опубликованные работы отражают ос-

новное содержание диссертационной работы.  

По своему содержанию, кругу рассмотренных вопросов, научной новизне и 

практической ценности полученных результатов диссертационная работа Хрулёва 

Алексея Сергеевича «Оценка и мониторинг напряженного состояния горных по-

род и геоматериалов (на примере Верхнекамского месторождения)» имеет боль-

шое научное и прикладное значение. Представленная работа отвечает требовани-

ям, предъявляемым п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением правительства РФ от 24.09.2013, а ее автор за-

служивает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по спе-

циальности 25.00.08 – «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение» 

Согласны на включение персональных данных в документы, связанные с 

работой диссертационного совета,  их дальнейшую обработку передачу в соответ-

ствии с требованиями Минобрнауки России. 
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