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Современное развитие техники и технологии горной промышленности немыслимо без 

повышения качества и надежности горных выработок и инженерных сооружений, связанных с 

ними. В связи с этим проблема адекватной оценки напряженного состояния различных 

геоматериалов, горных пород и массивов при подземном строительстве, а также добыче 

полезных ископаемых, обозначенная соискателем, А. С. Хрулевым, весьма актуальна. 

В ходе работы над диссертацией автор исследовал процессы, протекающие в зоне 

магистральной трещины разрушения, им проведено более 400 экспериментов с горными 

породами (каменная соль, алевролит, песчаник) и геоматериалами (гипс, бетон, пенобетон).  

В рамках диссертации, судя по автореферату, впервые установлена роль в формировании 

поверхности магистральной трещины разрушения таких процессов, как срез неровностей, 

диспергация обломков и изменение первоначальной структуры материала, что позволяет через 

количественные показатели использовать их в качестве классификационных признаков для 

оценки напряжения, провоцирующего разрушение материала; установлено, что температура 

материала в зоне магистральной трещины разрушения контролируется типом материала и 

видом напряженного состояния; установлены взаимосвязи между величинами шероховатости 

поверхности разрушения и напряжениями, действующими в зоне разрушения; разработана 

методика мониторинга напряженного состояния материалов, позволяющая дистанционно и 

оперативно контролировать изменение напряженного состояния элементов конструкций и 

сооружений.  

Практическая ценность работы заключается 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 и метод мониторинга напряженного состояния горных пород и 

геоматериала, на первый из которых получен патент. 



В качестве замечаний стоит отметить наличие грамматических и пунктуационных 

ошибок в тексте автореферата и диссертации, что немного снижает общее положительное 

впечатление от работы. 

В целом диссертационная работа А. С. Хрулева, судя по автореферату, имеет большое 

научное и практическое значение, выполнена на современном научном уровне, соответствует 

требованиям, установленным ВАК РФ, а ее автор, Алексей Сергеевич Хрулев, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.08 – 

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение. 
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