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Диссертационная работа посвящена исследованию, оценке и 

мониторингу напряженного состояния горных пород и геоматериалов.  

Автором проводились исследования и оценка предельного 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов в лабораторных 

условия, а так же исследование условий возникновения и характеристик 

магистральной трещины разрушения в различных напряженных состояниях. 

В работе приводится обзор критериев прочности, рассматриваются 

полученные зависимости характеристик шероховатости от напряжений, при 

которых происходило разрушение материала, дано объяснение механизмов 

изменения шероховатости, рассмотрено изменение температуры образца при 

разрушении в различном напряженном состоянии. 

Автором предложена и запатентована оригинальная методика оценки 

предельного напряженного состояния по характеристикам шероховатости 

трещины, предложена методика оценки предельного напряженного 

состояния по изменению температуры, которые позволяют определять 

фактические напряжения, при которых произошло разрушения материала. 

Рассматриваемый в диссертационной подход следует считать 

актуальным, поскольку оценка фактических предельных напряжений очень 

важна при исследовании причин потери несущей способности горных пород, 

грунтов и материалов строительных конструкций. 

Проведенные опыты, выполненные Хрулёвым А.С., имеют 

существенную теоретическую и практическую значимость, поскольку 



 

 

позволяют решать ряд актуальных задач в оценке напряженного состояния 

материалов. 

Однако следует заметить, что в работе: 

1) Не указанно влияние влажности самого образца на характеристики 

шероховатости (т.к. разрушение в большинстве случаев происходит в 

условиях водонасыщенности материалов), влияние внешних условий 

(влажность воздуха, скорость воздушных потоков), времени после 

разрушения материала. 

2) Шероховатость калийных солей очень сильно изменчива 

от слоистости, текстурных особенностей солей (мелококристаллическая или 

крупнокристаллическая), наличия нерастворимого остатка (глинистые и 

алевритистые частицы), возможной закрытой пористости и наличия 

газожидкостных включений, а изготовление однотипных образцов солей не 

всегда возможно. 

Таким образом, можно заключить, что судя по автореферату, 

диссертационная работа «Оценка и мониторинг напряженного состояния 

горных пород и геоматериалов (на примере Верхнекамского калийного 

месторождения)» выполнена на высоком научном уровне и является 

законченным научным исследованием. Автор работы Хрулёв А.С. 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к соискателям ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.08 — 

«Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение».  
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