
Отзыв научного руководителя 

 

о диссертационной работе Корчака Семена Александровича «Инженерно-

геологический анализ структуры массива горных пород месторождений 

твердых полезных ископаемых на стадии разведочных работ» на соискание 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

1.6.7. – Инженерная геология, грунтоведение и мерзлотоведение. 

 

Диссертационная работа Корчака С.А. посвящена актуальной проблеме 

связанной с разработкой методики прогноза устойчивости массива пород на 

основе построения инженерно-геологических моделей, с учетом 

пространственных характеристик основных структурных элементов, 

полученных с использованием комплекса методов. Поэтому целью работы 

являлось обоснование эффективности использования комплекса методов 

получения данных о структуре массива (плоскостях ослабления и их 

пространственном взаимоотношении между собой, а также физико-

механических свойствах). 

Научная новизна включает:  

− комплекс методов оценки структуры массива горных пород на 

этапе геологоразведочных работ изучения МТПИ.  

− использование комплекса методов оценки структуры массива 

горных пород на этапе геологоразведочных работ для получения 

достоверного прогноза устойчивости массива горных пород при вскрытии 

его горными выработками; 

− установление особенностей структуры массива горных пород 

участка «Долина» Малмыжского месторождения; 

− алгоритм учета трещиноватости при построении инженерно-

геологической модели участка «Долина» Малмыжского месторождения, 

опирающийся на поэтапную обработку данных по неориентированному и 



ориентированному керну с помощью программного обеспечения с целью 

выделения основных систем трещин.  

− прогнозную инженерно-геологическую модель участка 

«Долина», в которой на основе использования кинематического анализа 

определена вероятность реализации разных типов обрушений. 

При выполнении данной работы автор проявил себя исключительно 

добросовестным, вдумчивым и квалифицированным научным 

исследователем, способным четко определять и формулировать цели и 

задачи, глубоко осмысливать и анализировать получаемые результаты, 

подбирать необходимые методы исследования.  

Основные результаты работы автора докладывались и обсуждались на 

международных, всероссийских и региональных конференциях в городах 

Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Алма-Ата, Амстердам, 

Геленджик и других городах. Автором опубликовано 14 работ, в том числе 3 

работы в журналах ВАК, 5 публикаций индексируются в базе данных Scopus 

и 6 работ в журналах РИНЦ.  

Считаю, что представленная соискателем диссертационная работа 

удовлетворяет требованиям ВАК предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а Корчак Семен Александрович заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

1.6.7. – Инженерная геология, грунтоведение и мерзлотоведение. 
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