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 Диссертация Студенка Г.А. на тему «Геотехнологическое обоснование 

естественной очистки карьерных вод от соединений азота» посвящена 

актуальной проблеме очистки карьерных вод горных предприятий от 

соединений азота, наличие которых в карьерных водах обусловлено 

применением аммиачно-селитренных взрывчатых веществ при буровзрывной 

подготовке горной массы к экскавации. Соискателем предложена 

естественная очистка карьерных вод в технологии отработки месторождения 

путем микробиологического преобразования (нитрификации) аммонийного и 

нитритного азота в отработанной открытой горной выработке. Обоснованы 

ее параметры, их значения, при которых реализуема предложенная  

технология и разработан метод расчета рабочего объема отработанной 

открытой горной выработки. 

 При выполнении диссертации автор проявил себя квалифицированным 

и ответственным исследователем, способным к анализу проблемных 

вопросов, к постановке цели и конкретных задач исследования, их 

самостоятельному выполнению, анализу и обработке полученных 

результатов. Работа по диссертационной тематике была начата при 

выполнении дипломной работы, затем продолжена в аспирантуре. 

 Студенок Г.А. использовал значительный объем как отечественных, 

так и зарубежных литературных источников и также практические данные с 

предприятий для изучения современного состояния рассматриваемой им 

проблемы и на основании выполненных исследований решил задачу 

геотехнологического обоснования естественной очистки карьерных вод от 

соединений азота. 

 Теоретические и экспериментальные исследования автора нашли 

отражение в 16 публикациях, в том числе 5 – в двух научных журналах 

перечня ВАК, 8 – в материалах международных научно-практических 

конференций. 

 Наряду с исследовательской работой Студенок Г.А. занимается 

преподавательской деятельностью на кафедре инженерной экологии ФГБОУ 

ВО УГГУ, зарекомендовал себя как грамотный и эрудированный специалист. 



В целом Студенок Г.А. характеризуется как инициативный научный 

работник, способный решать исследовательские и научно-практические 

задачи, а также заниматься преподавательской деятельностью. 

Полагаю, что диссертация Студенка Г.А. является законченной научно-

исследовательской работой, в которой решена актуальная научно-

практическая задача геотехнологического обоснования естественной очистки 

карьерных вод от соединений азота, имеющая большое значение для 

горнодобывающей промышленности. Все вышеизложенное позволяет 

считать Студенка Г.А. достойным ученой степени кандидата технических 

наук. 
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