
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы «Оценка и мониторинг 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов (на примере 

Верхнекамского калийного месторождения)», представленной Хрулёвым 

Алексеем Сергеевичем на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение 

Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме – разработка 

методики надежной оценки и мониторинга напряженного состояния горных 

пород и геоматериалов. Актуальность поставленной задачи обусловлена 

разнообразием гипотез, объясняющих механизм разрушения материалов и 

критериев оценки прочности горных пород, которые не всегда надежно 

отражают действительность и дают «сбои».  

В основу диссертационной работы положено исследование 

морфологии поверхности магистральной трещины разрушения горных пород 

и геоматериалов при их нагружении и выявление закономерностей 

формирования поверхности разрушения и критериев оценки напряженного 

состояни горных пород и геоматериалов. Также в рамках работы выполнены 

экспериментальные исследования по изменению температуры геоматериалов 

в зоне магистральной трещины разрушения и выполнена оценка и 

мониторинг напряженного состояния горных пород и геоматериалов по 

выявленным критериям. 

Основные научные выводы и разработанная методика имеют 

практическое значение и реализованы на руднике Верхнекамского калийного 

месторождения. 

Замечания: 

- возникает вопрос о погрешности и точности измерений 

используемого тепловизора Testo 882, так как они несколько выше 

представленных.  

В целом представленная диссертационная работа является 

законченным научным исследованием, в котором содержится решение 

актуальной задачи разработка методики надежной оценки и мониторинга 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов, и соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Хрулёв Алексей Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени 



кандидата технических наук по специальности 25.00.08 – Инженерная 

геология, мерзлотоведение и грунтоведение. 
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