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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.02,  

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  04 апреля 2019 г. № 51 
                                                                                                                      

О присуждении Студенку Геннадию Андреевичу, гражданину РФ, уче-

ной степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Геотехнологическое обоснование естественной очистки ка-

рьерных вод от соединений азота» по специальности 25.00.22 – «Геотехнология 

(подземная, открытая и строительная) принята к защите 25 января 2019 г. (про-

токол заседания № 45) диссертационным советом Д 212.280.02, созданным на 

базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», Минобр-

науки Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, ГСП, ул. Куйбышева, 30, 

№192/нк от 09.04.2013 г. 

Соискатель Студенок Геннадий Андреевич 1981 года рождения. В 2005 

году соискатель окончил Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Уральский государственный гор-

ный университет» по специальности «Инженерная защита окружающей сре-

ды». 

В 2008 году окончил очную аспирантуру ФГБОУ ВО «Уральский госу-

дарственный горный университет» по специальности 25.00.36 – «Геоэкология 

(науки о Земле)» - технические науки. 

Справка о сдаче кандидатских экзаменов по специальности 25.00.22 – 

«Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» выдана в 2018 г. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». 

 Соискатель работает старшим преподавателем кафедры инженерной эко-

логии в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
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Диссертация выполнена на кафедре разработки месторождений открытым 

способом ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор Хохряков 

Александр Владимирович – ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», кафедра инженерной экологии, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

1. Денисов Сергей Егорович, гражданин РФ, доктор технических наук 

(05.15.11 - «Физические процессы горного производства», 05.15.03 – «Открытая 

разработка месторождений полезных ископаемых»), профессор, профессор ка-

федры «Градостроительство, инженерные сети и системы» ФГАОУ ВО «Юж-

но-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет»; 

2. Доможиров Дмитрий Викторович, гражданин РФ, кандидат техниче-

ских наук (25.00.22 - «Геотехнология (подземная, открытая, строительная)»), 

доцент, доцент кафедры разработки месторождений полезных ископаемых 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет име-

ни Г.И. Носова», - 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБУН «Институт горного дела УрО РАН», г. Ека-

теринбург в своем положительном заключении, подписанном Антониновой 

Натальей Юрьевной – кандидатом технических наук, зав. лабораторией эколо-

гии горного производства ФГБУН «Институт горного дела УрО РАН» и канди-

датом геолого-минералогических наук, старшим научным сотрудником лабора-

тории экологии горного производства ФГБУН «Институт горного дела УрО 

РАН»  указала, что диссертация выполнена на актуальную тему, на высоком 

научном уровне, обладает научной новизной, полученные автором результаты 

имеют научную значимость. В отзыве даны рекомендации по использованию 

выводов и результатов диссертации и отмечено, что диссертация Студенка Г. А. 

отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при Минобрнауки Российской Фе-

дерации к кандидатским диссертациям. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, опублико-

ванных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет и связанных с 

темой диссертационной работы. 

Соискатель имеет 22 опубликованных работы, в том числе по теме  дис-

сертации опубликовано 16 работ, из них в рецензируемых ВАК  научных изда-

ниях опубликовано 5 работ, в которых освещены основные научные результаты 

диссертации. 

Личный вклад автора в публикации, выполненные в соавторстве, заклю-

чается в анализе информации, теоретических исследованиях, участии в иссле-

дованиях и испытаниях, анализе и обработке полученных результатов, написа-

нии текста публикаций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Количественная оценка вклада взрывных работ в загрязнение дренаж-

ных вод карьеров соединениями азота / А.В. Хохряков, А.Г. Студенок, А.М. 

Ольховский, Г.А. Студенок // Известия вузов. Горный журнал. 2005. № 6. С. 

29-31. 

2. Воздействие предприятий минерально-сырьевого комплекса Урала на 

водные ресурсы / З.М. Боброва, О.Ю. Ильина, Г.А. Студенок, Е.М. Цейтлин // 

Известия УГГУ. 2016. №1(41). С. 62-66. 

3. Хохряков А.В., Студенок А.Г., Студенок Г.А. Исследование процессов 

формирования химического загрязнения дренажных вод соединениями азота на 

примере карьера крупного горного предприятия  // Известия Уральского госу-

дарственного горного университета. 2016. №4(44). С. 35-37. 

4. Хохряков А. В., Ольховский А. М., Студенок Г. А. Использование от-

работанных горных выработок для очистки карьерных вод от соединений азота 

// Известия Уральского государственного горного университета. 2017. №3(47). 

С. 48-52. 

5. Студенок Г. А. Геоэкологическое обоснование технологии очистки 

дренажных вод горного предприятия от соединений азота в отработанной гор-

ной выработке // Известия вузов. Горный журнал. 2018. № 3. С. 32-39. 
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В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступило _9_ отзывов, все отзывы поло-

жительные: 

1. Родин Владимир Ефимович, доктор технических наук, советник ди-

ректора ЧУ ФНПР «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Ека-

теринбурге». Замечания: 

 - на с. 12 автореферата и далее допускается систематическая неточность в 

терминологии. Автором указано: «V – объем карьерных вод, тыс. м
3
/месяц». 

Между тем, значение объема в единицу времени принято называть не «объем, а 

«расход». 

- следовало бы привести в сжатом виде затраты на другие методы очист-

ки и сравнить их с предлагаемым методом. 

2. Деменко Михаил Валентинович, кандидат технических наук, зав. ла-

бораторией мониторинга водного хозяйства АО «Восточный научно-

исследовательский углехимический институт». Замечание: 

- основным процессом, обеспечивающим эффективное снижение аммо-

нийного и нитратного азота в поступающих на очистку карьерных водах, явля-

ется процесс естественной микробиологической нитрификации (стр.18, рис.5), 

что приводит в конечном итоге к соответствующему увеличению  содержания 

нитратного азота в очищаемых карьерных водах. В тексте автореферата нет ко-

личественных данных по оценке этого увеличения, а также оценки возможно-

сти сброса очищенных карьерных вод при увеличении в них содержания нит-

ратного азота. 

3. Берсенёв Геннадий Порфирьевич, кандидат технических наук, ди-

ректор ООО НПП «Взрывтехнология», Академик академии горных наук, За-

служенный строитель РФ. Замечание: 

- автором недостаточно проработано влияние очищаемых карьерных вод 

на природные подземные воды, используемые для питьевого водоснабжения и 

промышленного их применения. 
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4. Ременник Сергей Яковлевич, кандидат экономических наук, началь-

ник Управления стратегического развития ОАО «Ураласбест». Без замечаний. 

5. Дик Юрий Абрамович, кандидат технических наук, начальник отдела 

горной науки ОАО "Уралмеханобр". Замечание: 

- из текста автореферата не ясно, каково количественное соотношение 

влияния процессов растворения ВВ в обводненных скважинах и вымывания 

сорбированных продуктов взрывания из горной массы на загрязнение образу-

ющихся карьерных вод соединениями азота. Какой из этих процессов является 

ведущим в загрязнении карьерных вод? 

6. Гаврилов Владимир Леонидович, кандидат технических наук, зав. 

лабораторией открытых горных работ ИГД СО РАН. Ческидов Владимир 

Иванович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборато-

рии открытых горных работ ИГД СО РАН. Замечание: 

- в автореферате приведены данные по предельной отметке уровня воды в 

карьере 1-2 (+215,0 м) при его заполнении поступающими на очистку водами 

карьера «Центральный», которая обеспечит сохранение существующего гидро-

логического, гидрогеологического и гидрохимического режима территории. С 

учетом того, что заполнение карьера происходит уже в течение 5 лет, из текста 

реферата не ясно, каковы дальнейшие перспективы данной геотехнологической 

системы в плане использования очищенной воды для технических нужд пред-

приятия или организации их сброса в водные объекты с учетом достигнутой 

эффективности очистки. 

7. Гавришев Сергей Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, 

директор института горного дела и транспорта, зав кафедрой разработки место-

рождений полезных ископаемых Магнитогорского государственного техниче-

ского университета им. Г. И. Носова. Замечание: 

- к техногенным факторам, влияющим на уровень загрязнения карьерных 

вод продуктами взрывных работ (соединения азота) отнесен только расход 

взрывчатых веществ (стр. 9 автореферата). Очевидно, что на поступление со-

единений азота влияет и ряд других факторов, связанных с ведением взрывных 
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работ: гидроизоляция ВВ в обводненных скважинах, виды применяемых амми-

ачно-селитренных ВВ. 

8. Аксёнов Анатолий Аркадьевич, кандидат технических наук, дирек-

тор Уральского филиала ОАО «ВНИМИ». Замечания: 

- рассматриваемый в качестве биоинженерного сооружения выведенный 

из эксплуатации и частично затопленный карьер 1-2 «частный случай», кото-

рый может отсутствовать на других горных предприятиях. Какие практические 

рекомендации можно дать в этом случае для других горных предприятий, карь-

ерные воды которых  также загрязнены соединениями азота в результате веде-

ния взрывных работ?  

- какова величина коэффициента запаса устойчивости бортов при затоп-

лении? Нормативный коэффициент запаса устойчивости n достигает 1,30. 

9. Косолапов Александр Иннокентьевич, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Открытые горные работы» ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет». Замечание: 

- из автореферата неясно, как в работе рассчитывалась экономическая 

эффективность предложенной технологии снижения соединений азота в карь-

ерных водах. Какие были приняты оценки экономической эффективности? 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований:  

- разработана научная концепция включения в технологию открытых 

горных работ обеспечения условий для очистки карьерных вод от соединений 

азота путем контролируемого естественного процесса нитрификации, направ-

ленная на повышение экологической безопасности открытых горных работ; 

- предложен новый подход к использованию отработанных горных выра-

боток для очистки карьерных вод; 

- доказана на практике перспективность использования отработанных 

открытых горных выработок для очистки карьерных вод от наиболее токсич-

ных соединений азота с эффективностью более 90%; 
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- введено новое понятие: рабочий объем отработанной открытой горной 

выработки для очистки карьерных вод; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана и установлена зависимость массы выноса азотсодержащих 

продуктов взрывных работ от  расхода взрывчатых веществ и объема карьер-

ных вод, расширяющая представление об изучаемом явлении; 

 - применительно к проблематике диссертации результативно (эф-

фективно, то есть  с получением обладающих новизной результатов) ис-

пользован комплекс базовых методов исследования, в том числе методов кор-

реляционного и регрессионного  анализа, а также экспериментальных исследо-

ваний в производственных условиях; 

- изложены основные положения и условия использования отработанных 

открытых горных выработок для очистки карьерных вод от соединений азота; 

- раскрыта зависимость увеличения массы выноса соединений азота с 

увеличением объема отводимых карьерных вод; 

- изучены факторы, определяющие возможность использования отрабо-

танных открытых горных выработок для очистки карьерных вод от соединений 

азота; 

- проведена модернизация существующих моделей формирования со-

става карьерных вод путем учета  влияния объема карьерного водоотлива. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработана и внедрена технология естественной очистки карьерных 

вод с использованием отработанной открытой горной выработки, как техноло-

гического звена системы осушения и водоотведения; 

- определены перспективы практического использования результатов в 

горнодобывающей отрасли; 

 - создана система практических рекомендаций по применению предлага-

емой технологии естественной очистки карьерных вод, основывающейся на ис-

пользовании отработанных открытых горных выработок; 
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- представлены рекомендации по прогнозированию содержания соеди-

нений азота в карьерных водах для обоснования мероприятий по их очистке. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ – результаты экспериментальных работ 

получены на сертифицированном оборудовании (фотоколориметры, расходо-

меры, уровнемеры), для обработки результатов эксперимента применялся сер-

тифицированный для использования на территории России программный ком-

плекс Modtech, включающий ГИС-Геолинк (версия 3.1.0013), а также  оборудо-

вание для исследования физико-механических свойств горных пород. Доказана  

воспроизводимость результатов экспериментальных работ на практике.  

- теория построена на известных методах корреляционного и регресси-

онного анализа, известных методах, используемых в геомеханике, гидрогеоло-

гии и гидрохимии; 

- идея базируется на анализе экспериментальных исследований и прак-

тики очистки вод от соединений азота; 

- использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ра-

нее другими авторами по рассматриваемой тематике в части скорости есте-

ственной микробиологической нитрификации; 

- установлено качественное и количественное соответствие результатов 

автора  результатам экспериментальных работ других авторов; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной ин-

формации, данные проведенных автором исследований в условиях горного 

предприятия. 

Личный вклад соискателя состоит: в постановке цели и задач исследо-

вания, сборе, анализе, обработке, обобщении и интерпретации представленных 

в диссертации данных, личном участии в апробации результатов исследования, 

выполненных при участии автора, подготовке основных публикаций по выпол-

ненной работе. 

Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой ре-

шена актуальная научно-практическая задача геотехнологического обоснования 



 

 

9 

 

естественной очистки карьерных вод от соединений азота, имеющая суще-

ственное значение для горнодобывающей отрасли, что соответствует критери-

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

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На заседании 4 апреля 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Студенку Геннадию Андреевичу ученую степень кандидата техни-

ческих наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве __20__ человек, из них __6__ докторов наук по специальности 25.00.22 – 

«Геотехнология (подземная, открытая и строительная)», участвовавших в засе-

дании, из _22_ человек, входящих в состав совета, проголосовали: за __19__, 

против __нет__, недействительных бюллетеней __1__. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета                                                

 

Гордеев Виктор Александрович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                            

 

Багазеев Виктор Константинович 

 

5 апреля 2019 г. 


