
Отзыв  

на автореферат кандидатской диссертации Хрулёва А.С. «Оценка и мониторинг 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов (на примере Верхнекамского ка-

лийного месторождения)», представленного по специальности 25.00.08 – Инженерная гео-

логия, мерзлотоведение и грунтоведение на соискание ученой степени кандидата техниче-

ских наук. 

 

Автор диссертации посвятил работу теме оценки и мониторинга напряженных состояний 

горных пород и геоматериалов. Несмотря на современные технологии, при подземном строи-

тельстве и добыче полезных ископаемых, довольно часто случаются чрезвычайные происше-

ствия, связанные с разрушением. Поэтому тема оценки и мониторинга напряженного состояния 

горных пород и гематериалов является важной и актуальной.  

Личный вклад автора: поставлено 428 экспериментальных опытов с исследуемыми гор-

ными породами и геоматериалами, исследованы процессы, протекающие в зоне магистральной 

трещины разрушения. Получен патент на изобретение.  

Научная новизна заключается в: 

1. Исследовании процессов протекающих в зоне магистральной трещины разрушения; 

2. 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; 

3. Разработке методики оценки напряженного состояния горных пород и геоматериалов по 

показателю шероховатости. 

4. Исследовании распределения температуры на поверхности образцов в зоне магистраль-

ной трещины разрушения по данным термограмм; 

5. Установлении связи между нормальными напряжениями, действующими в зоне разру-

шения и изменением температур поверхности разрушения геоматериалов; 

6. Разработке методики мониторинга напряженного состояния материалов, позволяющей 

дистанционно и оперативно контролировать изменение НДС геоматериалов при их 

нагружении в реальный момент времени; 

В качестве замечаний следует отметить: 

1. Это скорее не замечание, а вопрос. Все эксперименты проведены в лабораторных усло-

виях, апробации на практике не было. Будут ли влиять (мешать) внешние факторы на 

ход мониторинга НДС с помощью тепловизора, при практическом применении? 



 Принципиальных замечаний по автореферату диссертации нет. Диссертация выглядит 

вполне законченным трудом, сформулированные диссертантом защищаемые положения полно-

стью раскрыты в тексте работы, стиль изложения материала четок и лаконичен. Автореферат и 

опубликованные работы отражают основное содержание диссертационной работы.  

Автореферат и опубликованные научные работы отражают содержание диссертации, соот-

ветствуют требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор Хрулёв Алексей 

Сергеевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по спе-

циальности 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение. 
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