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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

кандидата технических наук Пономарева Владимира Борисовича 

на диссертационную работу и автореферат Ельниковой Светланы Павловны 

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

дробилках с учётом закономерностей разрушения частиц», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых» 

 

Представленная диссертация состоит из введения, четырех глав, заклю-

чения, пяти приложений, списка использованных источников из 109 наимено-

ваний, содержит 137 страниц машинописного текста, 25 рисунков, 29 таблиц. 

Актуальность темы диссертации 

В последнее время в горнорудной промышленности наблюдается тенден-

ция снижения крупности дроблёного продукта перед последующим измельче-

нием, что связано с необходимостью раскрытия полезного компонента для его 

выделения в операциях обогащения. Применение процесса дробления «в 

слое» в случае переработки рудных материалов позволяет эффективно сни-

жать крупность дроблёного продукта перед операциями измельчения, а в об-

ласти производства щебня – получать щебень высокого качества. Технологи-

ческая схема рудоподготовки зависит от характеристик дробимого материала 

и требований к конечной крупности продукта, кроме того необходимо учиты-

вать энергопотребление оборудования. 

Исследование закономерностей процесса дробления «в слое» с разработ-

кой методики и алгоритма для расчёта удельного расхода электроэнергии для 

получения кубовидного щебня является актуальной задачей. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, вы-

водов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Научные положения и выводы, представленные в диссертации, сформу-

лированы на основании результатов теоретических исследований, выполнен-

ных с применением методов математического и физического моделирования. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекоменда-
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ций подтверждается большим объёмом экспериментальных исследований, 

выполненных на гранитах и гранодиоритах в лабораторных и промышленных 

условиях, применением статистических методов математической обработки 

результатов и апробированных методик. 

Новизна научных положений, результатов и выводов, сформулиро-

ванных в диссертации, заключается в следующем: 

 - установлена зависимость вероятности разрушения от крупности частиц 

в смеси при дроблении «в слое» на основе результатов лабораторных и про-

мышленных экспериментов; 

 - разработан алгоритм и методика для прогнозирования энергозатрат при 

дроблении «в слое», учитывающие функции распределения частиц по крупно-

сти и функцию вероятности разрушения. 

- предложена методика расчёта для определения энергозатрат процесса 

дробления «в слое» в промышленных условиях и выбора режимов работы ко-

нусной дробилки на гранитах и гранодиоритах месторождения Микашевичи. 

 Значимость результатов диссертации для практики заключается в 

определении оптимального технологического режима работы конусных дро-

билок КМД-2200Т7-Д с учётом качества, объёма товарной продукции и энер-

гозатрат на дробление, позволяющего увеличить выручку предприятия на 19,1 

млн. рублей в год. 

Личный вклад автора состоял в формировании основной идеи, анализе 

имеющейся априорной информации, постановке задач исследований, разра-

ботке методик лабораторных исследований и промышленных испытаний, уча-

стиях в исследованиях и испытаниях, интерпретации полученных результатов, 

формулировании выводов. 

Полнота публикаций, апробация 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 21 рабо-

те, в том числе в четырёх статьях в рецензируемых научных журналах, вхо-

дящих в перечень ВАК. 
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Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуж-

дались на Международных конференциях и школах, на Всемирном конгрессе 

по обогащению полезных ископаемых. 

Оформление диссертации 

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемы-

ми к диссертационным работам, написана грамотным научным языком. Мате-

риал изложен ясно, логично и хорошо иллюстрирован таблицами и рисунка-

ми.  

Соответствие автореферата содержанию диссертации 

Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации. В ав-

тореферате диссертации изложены основные идеи и выводы диссертации, по-

казаны степень новизны и практическая значимость приведённых исследова-

ний, вклад автора, приведён список публикаций автора, в которых отражены 

основные научные результаты диссертации. 

Замечания по диссертации 

По диссертации и автореферату имеются следующие замечания и вопро-

сы, требующие дополнительного пояснения: 

1. Несколько не корректно утверждать в выводе 5 по второй главе линей-

ную зависимость насыпной плотности материала от относительной деформа-

ции. Так, исходя из рис. 2.3 (стр. 49),  при уменьшении деформации до нуля, 

значение насыпной плотности должно плавно приближаться к начальной 

насыпной плотности, а при увеличении деформации асимптотически стре-

миться к истинной или кажущейся плотности. То есть при расширении диапа-

зона относительной деформации до крайних значений, линия должна иметь s-

образный характер.  

2. На стр. 60 подрисуночная надпись не соответствует представленному 

графику. Правильно будет назвать график как зависимость вероятности раз-

рушения гранитов «в слое» от относительной крупности исходной смеси при 

различных значениях относительной деформации. 
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3. На стр. 64 и 100 диссертации приведены функции вероятности разру-

шения частиц для лабораторных экспериментов и промышленных испытаний 

для гранитов и гранодиоритов. С чем связаны различия в функциях?  

4. Формулу 3.10 на стр. 65 (для рабочего участка относительных дефор-

маций) и формулу 4.3. на стр. 100 предпочтительнее было описать не линей-

но-кусочной функцией, а аппроксимировать зависимостью, близкой к закону 

нормального распределения вероятности (Гаусса). 

5. Не указано, каким образом результаты лабораторных экспериментов 

повлияли на определение оптимального режима работы дробилки. 

Высказанные замечания не снижают научной и практической значимости 

диссертационной работы. 

Заключение 

Диссертация Ельниковой Светланы Павловны «Определение удельных 

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

мерностей разрушения частиц» соответствует п. 2 и п. 6 паспорта специально-

сти 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых», выполнена на актуаль-

ную тему, обладает научно новизной и практической значимостью. Диссерта-

ция представляет собой законченную научно-квалифицированную работу, в 

которой на основании теоретических и экспериментальных исследований из-

ложены новые научно-обоснованные решения по прогнозированию удельного 

расхода электроэнергии при дроблении «в слое» с определением оптимально-

го режима работы дробилок для получения кубовидного щебня, имеющие су-

щественное значение для развития процессов уменьшения крупности, что со-

ответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» 

утверждённого постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842.  

Автор диссертации Ельникова Светлана Павловна заслуживает присуж-

дения учёной степени кандидата технических наук по специальности 25.00.13 

– «Обогащение полезных ископаемых».  

 

доцент кафедры оборудования и 

автоматизации силикатных производств 
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Института новых материалов и 

Технологий ФГАОУ ВО «Уральский 

Федеральный университет имени первого  

Президента России Б. Н. Ельцина», доцент 

кандидат технических наук                              Пономарёв Владимир Борисович 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в документы, связан-

ные с работой диссертационного совета Д 212.280.02, и их дальнейшую обра-

ботку                                                 

  

Подпись Пономарёва Владимира Борисовича заверяю 

 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 

620019, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 28.   

Телефон 7(343) 375-44-73, e-mail: v.b.ponomarev@urfu.ru 


