
1 

ОТЗЫВ 

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

доктора технических наук Малярова Петра Васильевича 

на диссертационную работу Ельниковой Светланы Павловны, выполненную на тему: 

«Определение удельных энергозатрат при дроблении «в слое» в конусных дробилках с 

учётом закономерностей разрушения частиц», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по специаль-

ности 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых» 

 

Актуальность диссертационной работы 

Диссертационная работа посвящена изучению процесса дробления «в слое», кото-

рый является перспективным процессом сокращения крупности в области рудоподготов-

ки. Данный процесс осуществляется в таких аппаратах, как конусные эксцентриковые 

дробилки, измельчительные валки высокого давления, конусные инерционные дробилки и 

др. В настоящее время одной из основных задач является снижение крупности дроблёного 

продукта перед операциями измельчения, что позволит снизить общие затраты электро-

энергии на рудоподготовку. Кроме того, дробление «в слое» применяется для производ-

ства кубовидного щебня, использование которого позволяет улучшить качество строи-

тельных конструкций. Таким образом, и при переработке рудного сырья, и строительных 

материалов актуальным является прогнозирование энергозатрат, приходящихся на разру-

шения частиц до требуемой крупности, что позволит рассчитать не только требуемую 

мощность привода дробилки, а также выбрать оптимальную технологию рудоподготовки. 

В диссертационной работе автором были решены следующие задачи: 

1. Определены физико-механические свойства гранитов и гранодиоритов месторож-

дений Северское и Микашевичи. Изучены влияние относительной деформации сжатия 

слоя материала на форму частиц и изменение остаточного коэффициента разрыхления 

гранитов и гранодиоритов в зависимости от усилия разрушения для обоснования необхо-

димости прогнозного определения удельных энергозатрат процесса дробления «в слое». 

2. Разработан алгоритм расчёта удельного расхода электроэнергии при дроблении «в 

слое» в конусных дробилках с учётом функций вероятности разрушения и уравнения рас-

пределения частиц по крупности для лабораторных и промышленных условий. 

3. Определён оптимальный режим дробления «в слое» в конусной дробилке при по-

лучении кубовидного щебня из гранитов и гранодиоритов месторождения Микашевичи на 

основе выбранных критериев.  
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Структура работы 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка использованных 

источников из 109 наименований. Диссертация изложена на 137 страницах машинописно-

го текста и содержит 25 рисунков, 29 таблиц, 5 приложений. 

 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертационной работе, подтверждаются лабораторными и про-

мышленными испытаниями, сходимостью результатов моделирования с данными экспе-

римента и обеспечиваются использованием современного оборудования и методик прове-

дения исследований. 

Диссертация написана технически грамотным научным языком, оформлена в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению диссертационных работ. 

Структура и содержание диссертации соответствует целям и задачам исследования. Выво-

ды и полученные результаты работы достоверны и обоснованы. Автореферат соответству-

ет содержанию диссертации и оформлен в соответствии с требованиями ВАК. 

 

Научные положения 

Все результаты исследований автора сформулированы в трех положениях, выноси-

мых на защиту.  

Первое научное положение. При дроблении «в слое» происходит взаимодей-

ствие частиц друг с другом. Вероятность разрушения частиц определяется функци-

ей, включающей разрушаемость каждого класса крупности в смеси. 

Первое научное положение раскрывается в третьей и четвёртой главах диссертации. 

Одной из особенностей процесса дробления «в слое» в конусных эксцентриковых дробил-

ках является разрушение частиц в камере дробилки, размер которых меньше величины 

разгрузочной щели. При дроблении «в слое» на частицы оказывает влияние не только ра-

бочий орган, а также соприкасающиеся частицы других классов, что является отличием от 

покускового дробления. Следовательно, вероятность разрушения каждого класса крупно-

сти в смеси должна учитываться при прогнозировании гранулометрического состава про-

дукта разрушения «в слое», а также при расчёте энергии, затрачиваемой на разрушение. 

Второе научное положение. Модель для прогноза удельного расхода электро-

энергии при дроблении «в слое» для получения кубовидного щебня из гранитов и 

гранодиоритов включает в себя расчёт распределений частиц по крупности в пита-

нии и продукте конусной дробилки, функцию вероятности разрушения и энерго-

крупностное соотношение для частиц различной крупности. 
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Второе научное положение раскрывается в третьей и четвертой главах диссертации. 

Для расчёта удельного расхода электроэнергии при дроблении «в слое» предлагается учи-

тывать несколько функций, а именно: 

 - плотность распределения частиц по крупности в питании и продукте разрушения; 

 - энерго-крупностное соотношение, выраженное одной из гипотез (Ф. Бонда, П. Р. 

Риттингера, В. А. Кика и В. А. Кирпичёва); 

 - функцию вероятности разрушения каждого класса крупности в смеси, определён-

ную применительно к процессу дробления «в слое». 

Анализ результатов расчёта удельного расхода электроэнергии в условиях лабора-

торных и промышленных испытаний показал, что с вероятностью 95 % результаты про-

гноза отличаются от экспериментальных незначимо. Полученные результаты могут быть 

использованы для выбора требуемой мощности привода дробилки. 

Третье научное положение. Применение оптимального режима работы конус-

ной дробилки КМД-2200Т7-Д, определённого на основании расчёта удельного расхо-

да электроэнергии, позволяет увеличить количество кубовидного щебня. 

Определение оптимального режима работы конусной дробилки КМД-2000Т7-Д «в 

слое» являлось еще одной задачей диссертационной работы. Были использованы критерии 

для выбора оптимального режима, такие как объём товарных фракций щебня, его каче-

ство, оцениваемое коэффициентом пластинчатости, а также удельный расход электро-

энергии, рассчитанный по предлагаемой модели. С учетом граничных условий была опре-

делена величина разгрузочной щели дробилок, что позволило спрогнозировать увеличе-

ние выручки предприятия на 19,1 млн рублей в год и снизить затраты на электроэнергию 

на 1,491 млн рублей в год. 

Защищаемые положения, выводы и рекомендации, представленные в работе, обос-

нованы, обладают научной новизной и практической значимостью и подтверждены ре-

зультатами проведённых натурных экспериментов. 

 

Достоверность и научная новизна результатов обоснована применением нового 

научного подхода, заключающегося в использовании при моделировании процесса дроб-

ления «в слое» функций распределения частиц по крупности, функции вероятности раз-

рушения и энерго-крупностного соотношения, учёт которых позволяет спрогнозировать 

энергозатраты при разрушении материала. Автором установлена зависимость вероятности 

разрушения от размера частиц при дроблении гранитов и грандиоритов «в слое», показы-

вающая разрушаемость каждого класса в смеси в условиях лабораторных и промышлен-

ных экспериментов. 
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Значимость для науки и практики полученных результатов 

Практическая значимость работы заключается в использовании разработанного ал-

горитма и программного продукта для расчёта энергозатрат при дроблении в конусных 

дробилках «в слое». В процессе проведённых исследований установлен оптимальный тех-

нологический режим работы дробилок КМД-2200Т7-Д «в слое» для гранитов и гранодио-

ритов, обеспечивающий требуемый объём и качество товарной продукции с учётом 

удельного расхода электроэнергии на дробление. Ожидаемый экономический эффект при 

рекомендуемом режиме работы дробилки составит 20,6 млн рублей в год. 

 

Общая оценка диссертации 

Представленная работа является завершённой научно-квалификационной работой, в 

которой дано решение научной задачи по разработке методики расчёта удельного расхода 

электроэнергии при дроблении «в слое» с учётом закономерностей разрушения частиц. 

Основные положения диссертационной работы были представлены и обсуждались 

на международных научно-практических конференциях. Основные положения диссерта-

ционной работы опубликованы и представлены в 21 печатной работе, в том числе в четы-

рёх статьях рецензируемых научных журналов, включенных в перечень ВАК. 

Личный вклад автора заключается в разработке методики и выполнении теоретиче-

ских и экспериментальных исследований, проведении лабораторных и промышленных 

испытаний, анализе и обобщении полученных результатов. 

 

По представленной диссертационной работе и автореферату имеются следу-

ющие замечания: 

1. Чем обусловлено различие в необходимой относительной деформации для полу-

чения положительных результатов при дроблении руды и щебня, (диссертация, с. 50)?  

2. При расчёте вероятности разрушения частиц для лабораторных экспериментов 

(диссертация, с.64) не приведена максимальная крупность исследуемого материала. 

3. При проведении лабораторных экспериментов не указано, каким образом был 

сформирован гранулометрический состав исходных проб (перед разрушением). 

4. Какую функцию кроме функции отбора включает в себя вероятность разрушения? 

5. Не показано как соотносятся результаты лабораторных и промышленных экспе-

риментов. 

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости выполненной 

работы. 
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Заключение 

Диссертационная работа Ельниковой Светланы Павловны «Определение удельных 

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

разрушения частиц», является законченной научно-квалифицированной работой, выпол-

ненной на актуальную тему прогнозирования энергозатрат процесса дробления «в слое» в 

конусных дробилках с определением оптимальных параметров их работы при производ-

стве щебня, обладает новизной и практической значимостью. 

 Результаты работы соответствуют п. 2 и п. 6 паспорта специальности 25.00.13 – 

«Обогащение полезных ископаемых». 

Диссертационная работа Ельниковой С. П. соответствует требованиям п. 9 «Поло-

жения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением Прави-

тельства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата технических наук, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.13 – «Обогащение полезных 

ископаемых».  

 

Официальный оппонент: 

доктор технических наук по специальности  

25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых», 

генеральный директор, 

ООО «Ресурс»                                                                                    Пётр Васильевич Маляров 

 

11 ноября 2020 года 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в документы, связанные с рабо-

той диссертационного совета Д 212.280.02, и их дальнейшую обработку, 

  

Маляров Пётр Васильевич 

 

Адрес: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 4/4.  

Тел.: +7(8652)956683 e-mail: petrmalyarov@gmail.com 


