
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.04,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________ 

решение диссертационного совета от  6 июня 2019 г., № 3 

 

О присуждении Хрулёву Алексею Сергеевичу, Российская Федерация, 

ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Оценка и мониторинг напряженного состояния горных 

пород и геоматериалов (на примере Верхнекамского калийного 

месторождения)» по специальности 25.00.08 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение принята к защите 6 марта 2019 г., протокол 

№2, диссертационным советом на базе ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет», 620144, г. Екатеринбург, ГСП, ул. 

Куйбышева, 30, приказ о сознании совета № 714/НК от 02.11.2012. 

Соискатель Хрулёв Алексей Сергеевич, 1988 года рождения. В 2012 г. 

Окончил ФГБОУ ВО «Пермский государсвтенный национальный 

исследовательский университет» по специальности «Гидрогеология и 

инженерная геология», работает инженером геологом в Научно-

исследовательском, проектном и производственном предприятие по 

природоохранной деятельности «Недра». Диссертация выполнена в ФГБОУ 

ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», на кафедре инженерной геологии и охраны недр ФГБОУ ВО 
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«Пермский национальный исследовательскый политехническый 

университет» на кафедре геологии нефти и газа. 

Научный руководитель – Середин Валерий Викторович, доктор геолого-

минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой инженерной 

геологии и охраны недр ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Кутепов Юрий Иванович, доктор технических наук, заведующий 

научно-исследовательской лабораторией гидрогеологии и экологии Научного 

центра геомеханики и проблем горного производства ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский горный университет». Отсутствует на заседании. 

2. Паньков Иван Леонидович, кандидат технических наук, доцент, 

старший научный сотрудник лаборатории физических процессов освоения 

георесурсов Горного института Уральского отделения Российской академии 

наук – филиала ФБГУН ПФИЦ УрО РАН. Присутствует на заседании. 

Ведущая организация: Акционерное общество «Нью-Граунд», г. Пермь, 

в своем положительном заключении, подписанном заместителем директора 

по науке, кандидатом технических наук, Маковецким Олегом 

Александровичем и утвержденном ведущим специалистом проектного 

отдела, кандидатом технических наук, Хусаиновым Ильгизом Ильдусовичем, 

указала, что защищаемые положения диссертации представляются 

доказанными, достаточно обоснованными и вполне корректно 

сформулированными; работа может быть использована для оценки и 

мониторинга напряженного состояния горных пород и геоматериалов; по 

своему содержанию, кругу рассмотренных вопросов и глубине их 

проработки диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к 

кандидатским диссертациям. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 10 опубликованные работы, общим объемом 28 п.л. В их числе: 
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5 статей в рецензируемых журналах по списку ВАК, 3 работы в научном 

издании, входящем в систему цитирования Scopus. Большинство 

опубликованных работ являются материалами конференций различного 

уровня, на которых докладывались основные результаты исследований 

соискателя. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

Середин В.В., Лейбович Л.О., Пушкарева М.В., Копылов И.С., 

Хрулёв А.С. К вопросу о формировании морфологии поверхности трещины 

разрушения горных пород. Физико-технические проблемы разработки 

полезных ископаемых. 2013. № 3. С. 85–90.; [Адрес в сети Интернет: 

http://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=150276&ARTICLE_ID=150284] 

(общий объем 5 п.л./ авторский вклад 2 п.л./. Установлено, что между 

напряженным состоянием материалов и шероховатостью поверхности 

“магистральной” трещины разрушения существует взаимосвязь: с 

увеличением максимальных нормальных напряжений, действующих в зоне 

разрушения материалов, на площадке максимальных касательных 

напряжений шероховатость уменьшается. На основании выявленной 

закономерности разработан способ определения напряженного состояния 

материала по величине шероховатости поверхности его разрушения.). 

Середин В.В., Хрулёв А.С. Изменение температуры образцов горных 

пород и геоматериалов при их разрушении. Физико-технические проблемы 

разработки полезных ископаемых. 2016. № 4. С. 63–69. [Адрес в сети 

Интернет:http://sibran.ru/journals/issue.php?ID=168501&ARTICLE_ID=168508 

(общий объем 3 п.л./ авторский вклад 1,5 п.л. Установлено, что в условиях 

одноосного растяжения образцов геоматериалов наблюдаются 

минимальные значения температуры, в условиях одноосного сжатия 

температура увеличивается, а в объемном напряженном состоянии 

принимает максимальные значения. Получены уравнения, позволяющие 

прогнозировать температуру материала в зоне магистральной трещины 

разрушения в зависимости от разрушающей нагрузки. Разработан способ 

http://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=150276&ARTICLE_ID=150284
http://sibran.ru/journals/issue.php?ID=168501&ARTICLE_ID=168508
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оценки напряженного состояния материалов по данным инфракрасного 

излучения). 

 Середин В.В., Хрулёв А.С., Пушкарева М.В. Оценка напряженного 

состояния горных пород и геоматериалов. Физико-технические проблемы 

разработки полезных ископаемых. 2017. № 1. С. 53–57. [Адрес в сети 

Интернет:http://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=170014&ARTICLE_ID=1

70020 (общий объем 4 п.л. авторский вклад 2 п.л. Шероховатость 

поверхности магистральной трещины разрушения служит критерием 

оценки напряженного состояния геоматериалов. Это обусловлено тем, что 

между шероховатостью и напряженным состоянием геоматериала 

выявлена количественная связь.  

Середин В.В., Хрулёв А.С. К вопросу о распределении напряжений в зоне 

трещины разрушения гипса по данным теплового излучения. Инженерная 

геология. 2015. № 6. С. 52–56. [Адрес в сети Интернет: 

https://www.engineeringgeology.ru/jour/article/viewFile/98/99.pdf] (общий объем 

4 п.л./авторский вклад 2 п.л. Экспериментально установлено, что 

температура материала в зоне магистральной трещины разрушения 

контролируется определенным видом напряженного состояния 

(сжатием/растяжением). На основании выявленных закономерностей 

разработан способ определения напряженного состояния гипса. 

Середин В.В., Хрулев А.С. Метод оценки напряженного состояния 

материалов по данным инфракрасного излучения. Вестник Пермского 

университета. Геология. 2015. № 3 (28). С. 28–33. [Адрес в сети Интернет: 

http://geology-vestnik.psu.ru/index.php/geology/article/view/77] (общий объем 5 

п.л./авторский вклад 2,75 п.л. Целью данных исследований является 

разработка метода оценки напряженного состояния материалов по данным 

инфракрасного излучения. Экспериментальные исследования показали, что 

между температурой на поверхности материала и нормальными 

напряжениями, действующими в зоне разрушения, существует взаимосвязь. 

http://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=170014&ARTICLE_ID=170020
http://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=170014&ARTICLE_ID=170020
https://socionet.ru/d/spz:neicon:engineeringgeology:y:2015:i:6:p:52-55/https:/www.engineeringgeology.ru/jour/article/viewFile/98/99.pdf
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С увеличением нормальных напряжений в зоне трещины разрушения 

температура на поверхности материала возрастает. На основании 

выявленной закономерности разработан способ определения напряженного 

состояния материалов по данным инфракрасного излучения.). 

Середин В.В., Хрулёв А.С. Патент «Метод оценки напряженного 

состояния материалов». 2015. № 2625360 [Адрес в сети Интернет: 

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2625360] (общий объем 8 

п.л./авторский вклад 4 п.л). Разработан и запатентован метод оценки 

напряженного состояния материалов. 

На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы: 

1. ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» профессор 

кафедры Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях Уральского 

государственного горного университета. Болтыров Владимир Босхаевич. 

Отзыв положительный. Без замечаний. 

2. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

профессор кафедры региональной геологии и полезных ископаемых, доктор 

геолого-минералогических наук Сунгатуллин Рафаэль Харисович. Отзыв 

положительный. Без замечаний. 

3. ФГБОУ ВО Саратовский государственный технологический университет 

имени  Гагарина Ю.А. профессор кафедры «Транспортное строительство», доктор 

технических наук, профессор Овчинников Игорь Георгиевич. Отзыв 

положительный. Замечания: В диссертации рассмотрены и выявлены 

закономерности, происходящие в зоне трещины разрушения различных горных пород 

и геоматериалов, только в условиях хрупкого разрушения. В своей работе автор 

диссертации предлагает использовать показатель изменения температур для 

мониторинга изменения напряженного состояния горных пород и геоматериалов в 

горных выработках. А нельзя ли расширить область применения такого подхода? 

4. ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет» Заведующий кафедрой строительных технологий, кандидат геолого-
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минералогических наук, доцент Березнев Виктор Акимович. Отзыв 

положительный. Замечание: Это скорее не замечание, а вопрос. Все эксперименты 

проведены в лабораторных условиях, апробации на практике не было. Будут ли влиять 

(мешать) внешние факторы на ход мониторинга НДС с помощью тепловизора при 

практическом применении? 

5. ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» Старший научный сотрудник Естественнонаучного института, кандидат 

технических наук, Мещерякова Ольга Юрьевна. Отзыв положительный. 

Замечания: В качестве замечаний стоит отметить наличие грамматических и 

пунктуационных ошибок в тексте автореферата и диссертации, что немного 

снижает общее положительное впечатление от работы. 

6. ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет» Доцент кафедры геологии нефти и газа Мелкишев Олег Александрович. 

Отзыв положительный.  Замечания: Не указано 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. Шероховатость калийных солей очень сильно изменчива от слоистости, 

текстурных особенностей солей (мелкокристаллическая или крупнокристаллическая), 

наличия нерастворимого остатка (глинистые и алевритистые частицы, возможно 

закрытой пористости и наличия газожидкостных включений, а изготовление 

однотипных образцов солей не всегда возможно. 

7. ООО Научно-исследовательское, проектное и производственное 

предприятие по природоохранной деятельности «Недра», Директор 

департамента экологии кандидат технических наук Лейбович Лариса Олеговна. 

Отзыв положительный.  Замечания: В обзоре метода мониторинга напряженного 

состояния с помощью тепловизора, следовало бы указать преимущества данного 

метода по отношению к другим методам. 
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8. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» профессор 

кафедры геохимии института наук о Земле, доктор геолого-минералогических. наук, 

Панова Елена Геннадьевна. Отзыв положительный.  Без замечаний. 

9. ФГБУН Институт горного дела УрО РАН, Старший научный 

сотрудник лаборатории геомеханики подземных сооружений, кандидат 

технических наук, Харисов Тимур Фаритович. Отзыв положительный.  

Замечания: Возникает вопрос о погрешности и точности измерений 

используемого тепловизора Testo 882, так как они несколько выше 

представленных. 

10. ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, Профессор кафедры 

инженерной и экологической геологии, геологического факультета д.г.-м.н. 

Королев Владимир Александрович. Отзыв отрицательный. Замечания:  

Первое защищаемое положение автора ошибочно. По значению шероховатости, 

полученной в образце, автор предлагает оценить прочность массива горных пород, не 

учитывая масштабный эффект, вследствие которого прочность пород массива 

всегда меньше прочности образца из той же породы. Второе защищаемое 

положение автора также методологически ошибочно: по оценке теплового поля в 

зоне разрушения образца породы он предлагает определять напряженное состояние и 

прочность породы массива. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что ведущая организация АО «Нью-Граунд» 

профессионально ведет исследования и работы в области подземного 

строительства и фундаментостроения, в настоящее время организация имеет 

представительства в нескольких регионах страны; официальные оппоненты 

широко известны своими исследованиями в области изучения напряженно-

деформированных состояний горных пород и подземном строительстве, 

кроме того, сотрудники ведущей организации и официальные оппоненты 

имеют многочисленные публикации в соответствующей сфере исследования, 
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что говорит о способности определить научную и практическую значимость 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработаны, новые экспериментальные методики оценки и 

мониторинга напряженного состояния горных пород и геоматериалов, 

основанная на качественно новых выявленных закономерностях изменения 

морфологии поверхности трещины разрушения и температуры материала;  

предложен  нетрадиционный подход в определении показателей, по 

которым оценивается  напряженное состояние материалов; 

доказана целесообразность  и необходимость авторской методики, 

основанной на закономерностях изменения морфологии поверхности 

трещины разрушения и температуры материала в разных напряженных 

состояниях, что обуславливает перспективность использования авторской 

методики в инженерно-геологической практике; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны и установлены 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; установлены взаимосвязи между нормальными напряжениями и 

температурой в зоне разрушения геоматриалов (гипс Г-6, бетон М400); 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

традиционные методы сбора и обработки геологической информации, а 

также современные методы накопления и статистической обработки данных; 

изложены условия формирования и получены новые сведения о процессах, 

протекающих в зоне магистральной трещины разрушения; 
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раскрыты в количественном выражении взаимосвязи между нормальными 

напряжениями и шероховатостью поверхности магистральной трещины 

разрушения, а также температурой;  

изучены закономерности изменения морфологии поверхности трещины 

разрушения и температуры в различных напряженных состояниях 

материалов; 

проведена модернизация статистических моделей позволяющих наиболее 

точно описать зависимости между напряжениями и степенью шероховатости 

горных пород и геоматериалов;  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны методики оценки и мониторинга напряженного состояния 

горных пород и геоматериалов. Получен патент на «Метод оценки 

напряженного состояния материалов», 2015. № 2625360. Полученные 

методики используются в курсе лекций  «Механика грунтов» в ФГБОУ ВПО 

«ПГНИУ»; 

определены границы применимости авторской методики, которая наиболее 

устойчиво работает в условиях хрупкого разрушения; 

созданы статистические модели позволяющие прогнозировать напряженное 

состояние по данным шероховатости и температуры; 

представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию методики 

оценки и мониторинга напряженного состояния материала; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Методы разработаны на основе большого количества экспериментальных 

опытов и обработаны с использованием вероятностно-статистических 

методов. 

идея базируется на необходимости развития и усиления концептуально-

методического обоснования роли оценки напряженного состояния горных 

пород и геоматериалов; 
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использованы результаты исследований различных авторов прошлых лет, 

ряд установленных зависимостей согласуется со сведениями, почерпнутыми 

из авторитетных литературных источников; результаты научно-

исследовательских работ, выполненных с непосредственным участием 

автора; 

установлено достаточно хорошая сходимость авторских результатов с 

результатами представленными в независимых источниках по тематике 

оценки напряженного состояния горных пород и геоматериалов; 

использован комплекс методов (аналогий, математического моделирования, 

вероятностно-статистических методов), сбор и обработка материалов 

исследований прошлых лет осуществлены системно. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке целей, планировании 

этапов  и методики исследований, автором произведен сбор и анализ 

исходных материалов, а также интерпретация полученных результатов, 

формулировка основных выводов и результатов, разработке методов оценки 

и мониторинга напряженного состояния горных пород и геоматрилов. 

Подготовка основных публикаций проводилась автором, как самостоятельно, 

так и совместно с научным руководителем. 

На заседании 06.06.2019 диссертационный совет принял решение 

присудить Хрулёву Алексею Сергеевичу ученую степень кандидата 

технических наук. 

Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой 

установлены закономерности формирования морфологии магистральной 

трещины разрушения, разработаны два независимых метода: 

- метод оценки напряженного состояния горных пород и геоматериалов; 

- метод мониторинга напряженного состояния горных пород и 

геоматериалов; 
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имеющие существенное значение в исследуемой области, что соответствует 

критериям, установленным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней. 

На заседании 06.06.2019 диссертационный совет принял решение 

присудить Хрулёву Алексею Сергеевичу ученую степень кандидата 

технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 6 докторов технических наук по 

специальности 25.00.08 – инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

за 12, против 2, недействительный бюллетень 1. 

 

Председатель диссертационного совета    Грязнов О.Н. 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета           Абатурова И.В. 

 

6 июня 2019 г. 

 

 


