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СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

Аттестационное дело №__________________ 

Решение диссертационного совета от 19 января 2023 г. № 29 

 

О присуждении Корчаку Семену Александровичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. 

Диссертация «Инженерно-геологический анализ структуры массива 

горных пород месторождений твердых полезных ископаемых на стадии 

разведочных работ» по специальности 1.6.7 – «Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение» принята к защите 16 ноября 2022 г. 

(протокол заседания №27) диссертационным советом 24.2.423.01, созданным 

на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 620144, 

Екатеринбург, ГСП, ул. Куйбышева 30, №714/нк от 02.11.2012 г. 

Соискатель Корчак Семен Александрович, 3 августа 1996 года 

рождения. 

В 2019 году соискатель окончил ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» по специальности 21.05.02 

Прикладная геология с присуждением квалификации горный инженер-геолог, 

в 2019-2022 году обучался в очной аспирантуре при ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (справка о сдаче кандидатских 

экзаменов по дисциплинам «Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение», «Иностранный язык (немецкий)», «История и философия 
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науки» выдана в 2022 г. ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет»). 

Соискатель работает преподавателем на кафедре «Гидрогеологии, 

инженерной геологии и геоэкологии» ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет».  

Диссертация выполнена на кафедре «Гидрогеологии, инженерной 

геологии и геоэкологии» ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет». 

Научный руководитель – доктор геолого-минералогических наук, 

Абатурова Ирина Валерьевна, профессор кафедры «Гидрогеологии, 

инженерной геологии и геоэкологии» ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет». 

Официальные оппоненты:  

Ярг Людмила Александровна, доктор геолого-минералогических 

наук, профессор кафедры инженерной геологии ФГБОУ ВО «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе» (г. Москва). 

Татаркин Алексей Викторович, доктор технических наук, заместитель 

генерального директора по науке ООО Научно-исследовательское, проектное 

и производственное предприятие по природоохранной деятельности 

«НЕДРА» (г. Пермь). 

Ведущая организация: ФГБУН «Институт горного дела» Уральского 

отделения Российской академии наук (ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург) в 

своем положительном отзыве, подписанным Мельником В.В. кандидатом 

технических наук, ведущим научным сотрудником, заведующим отделом 

геомеханики ИГД УрО РАН и ученым секретарем ИГД УрО РАН, кандидатом 

технических наук Панжиным А.А. указала, что выбранная тема 

диссертационной работы актуальна, отметила научную новизну исследований 

и практическую значимость. В отзыве отмечено, что диссертация Корчака С.А. 
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отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при Минобрнауки Российской 

Федерации к кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается высоким квалификационным уровнем, наличием научных 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 

лет и связанных с темой диссертационной работы. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 14 работ, из них в рецензируемых научных изданиях (ВАК) 3 

работы. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работ, в которых изложены 

научные результаты диссертации. 

Личный вклад соискателя в публикациях, выполненных в соавторстве, 

заключается в непосредственном участии в исследованиях и испытаниях, 

анализе и обработке полученных результатов, написании текстовой части 

публикаций и докладов. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации, опубликованные в 

рецензируемых научных изданиях: 

1. Оценка состояния массива горных пород для выделения 

потенциально опасных участков проектируемого карьера / С. А. Корчак, И. 

В. Абатурова, И. А. Савинцев, Л. А. Стороженко // Горный информационно-

аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2022. – № 9. – С. 

87-98. – DOI 10.25018/0236_1493_2022_9_0_87.  

2. Корчак С. А. Получение исходных данных для построения 

прогнозной инженерно-геологической модели / С. А. Корчак // Известия 

высших учебных заведений. Горный журнал. – 2022. – № 5. – С. 66-76. – DOI 

10.21440/0536-1028-2022-5-66-76. 

3. Прогноз развития инженерно-геологических процессов и их 

влияние на окружающие здания и сооружения (на примере торгового центра 

"пассаж", Г. Екатеринбург) / И. В. Абатурова, И. А. Савинцев, Л. А. 
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Стороженко, С. А. Корчак // Успехи современного естествознания. – 2018. – 

№ 7. – С. 77-82. 

4. Корчак С. А. Кинематический анализ трещиноватости как 

основной инструмент прогнозирования механизма деформации массива 

горных пород / С. А. Корчак, И. В. Абатурова, И. А. Савинцев // Инженерная 

и рудная геофизика 2020: 16-я научно-практическая конференция совместно с 

семинаром «Инженерная и рудная геология 2020», Пермь, 14–18 сентября 

2020 года. – Пермь: Общество с ограниченной ответственностью "ЕАГЕ 

ГЕОМОДЕЛЬ", 2020. – С. 101. – DOI 10.3997/2214-4609.202051127. 

5. Корчак С. А. Актуализация методов изучения степени и 

характера трещиноватости массивов горных пород на месторождениях 

твердых полезных ископаемых / С. А. Корчак, И. А. Савинцев, Л. А. 

Стороженко // Инженерная и рудная геофизика 2020: 16-я научно-

практическая конференция совместно с семинаром «Инженерная и рудная 

геология 2020», Пермь, 14–18 сентября 2020 года. – Пермь: Общество с 

ограниченной ответственностью "ЕАГЕ ГЕОМОДЕЛЬ", 2020. – С. 102. – DOI 

10.3997/2214-4609.202051128. 

6. Методология изучения трещиноватости скальных массивов на 

разных стадиях изучения МПИ / С. А. Корчак, И. В. Абатурова, И. А. 

Савинцев, Л. А. Стороженко // Инженерная и рудная геофизика 2021: 

Материалы 17-й научно-практической конференции и выставки, Геленджик, 

26–30 апреля 2021 года. – Москва: Общество с ограниченной 

ответственностью "ЕАГЕ ГЕОМОДЕЛЬ", 2021. – С. 58. – DOI 10.3997/2214-

4609.202152066. 

 

На диссертацию и автореферат поступило 11 отзывов (все 

положительные): 

Дашко Р.Э., д.г.-м.н., профессор кафедры гидрогеологии и инженерной 

геологии, Заслуженный деятель науки РФ Санкт-Петербургский горный 

университет. 
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Замечания: 

1. Научная новизна зафиксирована в пяти утверждениях, однако три 

из них почти дословно повторяются в трактовке ее практической значимости. 

2. Не сказано какие коры выветривания – физического или 

химического выветривания. 

3. Среди перечисленных ученых (на с.6 автореферата), лишь малая 

часть которых имела отношение к горному делу, Г.Л. Фисенко не назван, а 

ведь именно он начинал и успешно работал на карьерах Урала. 

4. Не дано объяснение установленных трех систем трещин. Первая 

из них – литолого-генетические трещины, характерные для терригенно-

осадочных отложений и их метаморфизованных разностей. Вторая и третья 

системы – это планетарная трещиноватость. 

 

Овечкина О.Н., к.г.-м.н., директор ООО НИЦ «СтройГеоСреда» (г. 

Екатеринбург). 

Замечания: 

1. В ходе ознакомления с диссертацией возникает вопрос о 

возможности внедрения данного комплекса методов в нормативные 

документы 

Олянский Ю.И., д.г.-м.н., профессор кафедры «Гидротехнические и 

земляные сооружения», Щекочихина Е.В., к.г.-м.н., доцент кафедры 

«Гидротехнические и земляные сооружения» Институт архитектуры и 

строительства Волгоградский государственный технический университет 

Замечания: 

1. На каких конкретно месторождениях твердых полезных 

ископаемых: угольных, рудных, строительных материалов и др., и в каких 

регионах России может быть применена предлагаемая автором методика? 

Пикалов В.А., д.г.-м.н., начальник ОМО ООО «НТЦ-Геотехнология» 

(г. Челябинск) 

Замечания: 



6 
 

1. Защищаемые положения 2 и 3 следовало сформулировать в 

контексте применимости полученных научных результатов к более широкому 

классу объектов, чем участок «Долина» Малмыжского месторождения. 

Скалин А.В., к.г.-м.н., генеральный директор ООО НПО 

«Уралгеоэкология» (г. Екатеринбург) 

Замечания: 

1. Пожелание, чтобы рекомендуемая С.А. Корчаком методика 

инженерно-геологических изысканий на месторождениях твёрдых полезных 

ископаемых включала в себя проведение геофизических и 

гидрогеологических исследований. 

Строкова Л.А., д.г.-м.н., профессор отделения геологии ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Замечания: 

1. Основное замечание к краткой формулировке защищаемых 

положений. На мой взгляд, они должны быть более содержательными. Так 

первое защищаемое положение об эффективности предложенного комплекса, 

предполагает, по меньшей мере, перечень методов в этом комплексе и 

доказательства эффективности. Второе защищаемое положение о том, что 

установленные закономерности изменения характера и степени 

трещиноватости и физико-механических свойств массива горных пород 

являются главными компонентами, формирующими композицию структуры 

участка «Долина» Малмыжского месторождения, предполагает хотя бы 

формулировку закономерностей и доказательства того, что они являются 

главными. 

2. На рис. 4-5 представлены разрезы участка без условных обозначений. 

Не нашла в тексте автореферата указания на классы (I, II, III, IVa, IVб), 

показанных на этих рисунках, как и карты прогнозного инженерно-

геологического районирования с выделением участков разной степени 

устойчивости. 
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Сангаджиев М.М., к.г.-м.н., доцент кафедры строительства ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» (г. 

Элиста). 

Замечания: 

1. В заключении не подведены итоги выполненного исследования и 

перспективы дальнейшей разработки темы. 

Гаев А.Я., д.г.-м.н., профессор ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». 

Замечания: 

1. Не освещен вопрос влияния глобальной тектоники и роли 

глубинных разломов в формировании трещиноватости горных пород, 

которыми обусловлены геодинамические процессы на горных выработках. 

Кузьменков С.Г., д.г.-м.н., профессор института нефти и газа ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» (г. Ханты-Мансийск). 

Хмурчик В.Т., д.г.-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

геологии техногенных процессов ЕНИ ФГАОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» 

Селезнёв С.Г., к.г.-м.н., главный геолог ООО «Челябэнергострой» (г. 

Екатеринбург). 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработана методология последовательного решения задачи оценки 

дискретности массива пород; 

– предложен комплексный подход к изучению трещиноватости скальных 

массивов месторождений, позволяющий получить оптимальный набор 

параметров, необходимый для оценки сложности инженерно-геологических 

условий отработки месторождений твердых полезных ископаемых;  

– доказана необходимость использования комплексного подхода 

последовательного решения задачи оценки дискретности массива.  
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказана эффективность предложенного комплекса методов при 

изучении структуры массива горных пород при оценке инженерно-

геологических условий отработки МТПИ открытым способом;  

– применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс методов оценки структуры массива горных пород на 

стадии разведочных работ с целью получения достоверного прогноза 

устойчивости массива горных пород при вскрытии его горными выработками; 

– изложен алгоритм учета трещиноватости при построении инженерно-

геологической модели участка «Долина», опирающийся на поэтапную 

обработку данных по ориентированному и неориентированному керну с 

помощью программного обеспечения с целью выделения основных систем 

трещин; 

– раскрыта возможность использования кинематического анализа с 

целью построения инженерно-геологической модели участка «Долина»;  

– изучена структура массива горных пород участка «Долина» 

Малмыжского месторождения и главные компоненты, формирующие ее 

композицию;  

– проведена модернизация методики построения инженерно-

геологических моделей, учитывающих пространственные характеристики 

основных структурных элементов. 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

– разработана методология изучения трещиноватости скальных 

массивов на разных стадиях изучения месторождений твердых полезных 

ископаемых, включающая последовательный и комплексный подход к 

изучению и оценке структуры массива, современные полевые методы 

исследований (ориентированный керн) и их интерпретация;  
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– определен алгоритм анализа структуры массива горных пород;  

– создана прогнозная инженерно-геологическая модель участка 

«Долина», в которой на основе использования кинематического анализа 

определена вероятность реализации разных типов обрушений, что в 

дальнейшем позволяет рассчитать коэффициенты запаса устойчивости по 

каждому из участков бортов карьера;  

– представлен алгоритм учета трещиноватости при построении 

инженерно-геологической модели месторождения, которые могут быть 

использованы при оценке инженерно-геологических условий МТПИ при 

выполнении работ на стадии разведки.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– теория основана на использовании апробированных методов 

системного анализа, комплексного подхода к решению научно-практической 

задачи с применением современных методов, обобщении геологических, 

инженерно-геологических и гидрогеологических материалов по изучаемой 

тематике, согласуется с опубликованными экспериментальными данными по 

теме диссертации;  

– идея базируется на анализе многочисленных отечественных и 

зарубежных исследований, существующих методов изучения и оценки 

компонентов структуры массива горных пород, определяющих степень его 

устойчивости;  

– использовано сопоставление авторских данных и данных, 

полученных ранее другими авторами по тематике оценки структуры массива 

горных пород на стадии разведочных работ построения инженерно-

геологических моделей;  

– установлено качественное совпадение результатов автора с 

результатами других исследователей.  

– использованы современные методы получения информации, а также 

значительный комплекс программного обеспечения – Dips, RocPlane, SWedge, 
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RocTopple Rocscience Inc., AutoCAD, Golden Software Surfer, CorelDRAW 

Graphics Suite. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

полевых и лабораторных исследованиях, в обработке и интерпретации 

данных, анализе и обобщении полученных результатов, написании основных 

публикаций и докладов по выполненной работе. 

Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук является законченной научно-

квалифицированной работой, в которой решена актуальная научно-

практическая задача совершенствования методики прогноза устойчивости 

массива пород на основе построения инженерно-геологических моделей, с 

использованием комплекса методов изучения структуры массива горных 

пород месторождений твердых полезных ископаемых на стадии разведочных 

работ для целей вероятностной оценки развития опасных инженерно-

геологических процессов при вскрытии массива пород горной выработкой на 

разных ее участках. 

На заседании 19 января 2023 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Корчаку Семену Александровичу ученую степень кандидата 

геолого-минералогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, в том числе удаленно – 5 человек, из них 16 докторов 

наук по специальности 1.6.7 – «Инженерная геология, мерзлотоведение и 

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

совета, проголосовали: за – 16, против – нет, недействительных бюллетеней – 

нет.  

 

Председатель диссертационного совета 24.2.423.01 

д-р тех. наук, профессор ___________________ Тагильцев Сергей Николаевич 
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Ученый секретарь диссертационного совета 24.2.423.01 

д-р геол.-минер. наук, доцент ________________ Абатурова Ирина Валерьевна 

 

19 января 2023 г. 


