
 

 

 

 

 
 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации 

Хрулёва Алексея Сергеевича, представленной на соискание ученой степени  

кандидата технических наук по специальности 25.00.08  –  Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение на тему:  «ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ 

НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД И ГЕОМАТЕРИАЛОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ВЕРХНЕКАМСКОГО КАЛИЙНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ)» 

 

Адекватная оценка напряженного состояния горных пород и геоматериалов 

всегда остается актуальной проблемой. Поэтому выбранная автором тема 

диссертации, связанная с задачей геомеханического обоснования безопасных 

условий ведения горных работ, является весьма актуальной. 

Соискателем тщательно изучены и проанализированы литературные 

источники, а так же экспериментальные данные, на основании чего 

сформулирована постановка задачи. Проведено большое количество 

экспериментов, полученные результаты отражены в его работе.  

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что в ходе 

исследования выявлены и научно обоснованы связи между нормальными 

напряжениями, действующими в зоне разрушения и шероховатостью поверхности 

разрушения горных пород и геоматериалов в различных напряженных 

состояниях; выявлены и научно обоснованы связи, между нормальными 

напряжениями, действующими в зоне разрушения, и изменением температур 

поверхности раз-рушения геоматериалов, распределением температуры на 

поверхности образцов в зоне магистральной трещины разрушения по данным 

термограмм; выбраны и обоснованы критерии оценки и мониторинга 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов; разработан метод оценки 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов, получен патент; 

разработана методика мониторинга напряженного состояния горных пород и 

геоматериалов. 

В качестве замечаний следует отметить: 

1. В обзоре метода мониторинга напряженного состояния с помощью 

тепловизора, следовало бы указать преимущества данного метода по отношению 

к другим методам.  

Принципиальных замечаний по автореферату диссертации нет. Диссертация 

выглядит вполне законченным трудом, сформулированные диссертантом 
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защищаемые положения полностью раскрыты в тексте работы, стиль изложения 

материала четок и лаконичен. Автореферат и опубликованные работы отражают 

основное содержание диссертационной 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 присвоения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.08 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение.  

Согласна на включение персональных данных в документы, связанные с 

работой диссертационного совета,  их дальнейшую обработку. 
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