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Ельникова Светлана Павловна, 1988 года рождения, закончила в 2011 

году магистратуру в ГОУ ВПО «Уральский государственный горный 

университет» с красным дипломом. Специализация – обогащение полезных 

ископаемых. С 2011 по 2017 год обучалась в аспирантуре ГОУ ВПО 

«Уральский государственный горный университет». Диссертационная работа 

подготовлена в ОАО «Уралмеханобр», где Ельникова С. П. работает с 2016 

г., и в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». 

Диссертация Ельниковой С. П. на тему «Определение удельных 

энергозатрат при дроблении «в слое» в конусных дробилках с учётом 

закономерностей разрушения частиц», посвящена актуальной проблеме 

оптимизации энергетических затрат в процессе дробления «в слое» в 

конусных дробилках с получением в последующем кубовидных фракций 

щебня для строительной и дорожной индустрии. 

Научная новизна диссертации заключается: 

 - в установлении зависимости вероятности разрушения от размера 

частиц гранитов и гранодиоритов при дроблении «в слое» для всех значений 

относительной деформации; 

 -  в разработке алгоритма прогнозного расчёта удельного расхода 

электроэнергии процесса дробления «в слое» в конусных дробилках при 

получении кубовидного щебня, отличающегося применением 



закономерностей вероятности разрушения частиц для каждого класса 

крупности в слое. 

Практическая значимость диссертации заключается в применении 

разработанного алгоритма прогноза удельного расхода электроэнергии при 

дроблении в конусной дробилке КМД-2200Т7-Д, работающей «в слое», с 

целью получения кубовидного щебня из гранитов и гранодиоритов 

месторождения Микашевичи (Республика Беларусь).   

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 

международных научно-практических конференциях: «Научные основы и 

практика переработки руд и техногенного сырья» (г. Екатеринбург, 2009-

2011 гг.); на международных школах молодых учёных и специалистов 

«Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых» (г. Москва, 2009-

2012 гг.); на Международном совещании «Современные проблемы 

комплексной переработки труднообогатимых руд и техногенного сырья» 

(Плаксинские чтения) (г. Красноярск, 2017 г.), на XXIX  Всемирном 

конгрессе по обогащению полезных ископаемых IMPC (г. Москва, 2018 г.), 

на Международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции в области теории и практики добычи и переработки минерального 

и техногенного сырья» (г. Екатеринбург, 2019 г.). 

По теме диссертации опубликована 21 научная работа, в том числе 4 

статьи в изданиях рекомендованных ВАК РФ. 

В период написания диссертации Ельникова С. П. зарекомендовала 

себя как грамотный специалист в области рудоподготовки, освоила методики 

моделирования процессов дробления и измельчения в пакете программ 

JkSimMet, получив сертификат австралийской компании JkTech, участвовала 

в написании технологических регламентов по рудоподготовке для 

предприятий ОАО «УГМК», овладела современными методами изучения 

физико-механических свойств различного минерального и техногенного 

сырья.  



В процессе написания диссертации Ельникова С. П. проявила 

трудолюбие и способность ставить научные цели и задачи и самостоятельно 

решать их на современном уровне. 

Представленная к защите диссертационная работа по уровню научных 

достижений, практической полезности, научной значимости, а также по 

полноте изложения материала соответствует требованиям ВАК РФ, паспорту 

специальности 25.00.13, а ее автор, Ельникова Светлана Павловна, является 

сложившимся ученым и заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.13 – «Обогащение полезных 

ископаемых». 

 

Научный руководитель,  
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ОАО «Уралмеханобр», д-р техн. наук 
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