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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 17 декабря 2020 г. № 5 

О присуждении Ельниковой Светлане Павловне, гражданке РФ, учё-

ной степени кандидата технических наук.  

Диссертация «Определение удельных энергозатрат при дроблении «в 

слое» в конусных дробилках с учётом закономерностей разрушения частиц» 

по специальности 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых» принята к 

защите 8 октября 2020 г. (протокол заседания № 3) диссертационным советом 

Д 212.280.02, созданным на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет», Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации, 620144, Екатеринбург, ГСП, ул. Куйбышева, 30, №192/нк от 

09.04.2013 г.  

Соискатель Ельникова Светлана Павловна, 1988 года рождения.  

В 2011 г. соискатель с отличием окончил магистратуру ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный горный университет» по специальности «Обо-

гащение полезных ископаемых» с присуждением степени магистра техники и 

технологии по направлению «Горное дело», в 2011-2014 году обучался в заоч-

ной аспирантуре при ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный уни-

верситет» (удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по дисциплинам 

«Иностранный язык (английский)» и «История и философия науки» выдано в 

2019 г. ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»). 
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Справка о сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «Обогащение полез-

ных ископаемых» выдана в 2019 г. ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» (15.11.2019 – 14.05.2020 г., прикрепление для подготов-

ки диссертации).  

Соискатель работает научным сотрудником в лаборатории окускования 

и физико-механических испытаний ОАО «Научно-исследовательский и про-

ектный институт обогащения и механической обработки полезных ископае-

мых «Уралмеханобр». 

Диссертация выполнена на кафедре обогащения полезных ископаемых 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» и в отделе ру-

доподготовки и специальных методов исследования ОАО «Научно-

исследовательский и проектный институт обогащения и механической обра-

ботки полезных ископаемых «Уралмеханобр». 

Научный руководитель – доктор технических наук, Газалеева Галина 

Ивановна, ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт обогаще-

ния и механической обработки полезных ископаемых «Уралмеханобр», заве-

дующий отделом рудоподготовки и специальных методов исследования. 

Официальные оппоненты: 

1. Маляров Пётр Васильевич, гражданин РФ, доктор технических 

наук (25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых»), генеральный директор 

ООО «Ресурс», г. Ставрополь. 

2. Пономарёв Владимир Борисович, гражданин РФ, кандидат техни-

ческих наук (05.02.13 – «Машины, агрегаты и процессы (строительство»), до-

цент (по специальности «Машины, агрегаты и процессы»), доцент кафедры 

оборудования и автоматизации силикатных производств Института новых ма-

териалов и технологий Федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный уни-

верситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государ-

ственный технический университет имени Г. И. Носова», г. Магнитогорск в 

своём положительном заключении, подписанном Гришиным Игорем Анатоль-

евичем – кандидатом технических наук, зав. кафедрой ГМДиОПМ и Ореховой 

Натальей Николаевной  – доктором технических наук, профессором кафедры 

ГМДиОПМ указала, что выбранная тема диссертационной работы актуальна, 

отметила научную новизну исследований и их практическую значимость, дала 

рекомендации по использованию результатов исследований. В отзыве отмече-

но, что диссертация Ельниковой С. П. отвечает требованиям, предъявляемым 

ВАК при Минобрнауки Российской Федерации к кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-

ся их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, опуб-

ликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет и связан-

ных с темой диссертационной работы. 

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, в том числе по теме дис-

сертации опубликована 21 работа, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 4 работы. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликован-

ных соискателем учёной степени работ, в которых изложены основные науч-

ные результаты диссертации. 

Личный вклад соискателя в публикациях, выполненных в соавторстве, 

заключается в постановке задач исследований, анализе имеющейся априорной 

информации, разработке методик лабораторных исследований и промышлен-

ных испытаний, участии в исследованиях и испытаниях, анализе и математи-

ческой обработке полученных результатов, написании текстовой части публи-

каций и докладов. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации, опубликованные в 

рецензируемых научных изданиях: 
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1. Газалеева, Г. И. Исследование дробимости молибденовых руд Сор-

ского месторождения с выбором технологии дробления / Г. И. Газалеева, А. В. 

Груздев, Л. Е. Гневанова, С. П. Иванова // Горный информационно-

аналитический бюллетень (научно-технический журнал) Отдельный выпуск. 

Обогащение полезных ископаемых-1. – 2009. – № 14. – С. 423-431. 

2. Газалеева, Г. И. Новые дробильно-сортировочные комплексы МК 

Уралмаш для получения щебня I группы фракции 25-60 мм / Г. И. Газалеева,  

С. П. Иванова // Строительные материалы. – 2010. – № 1. – С. 18-21. 

3. Газалеева, Г. И. Современные процессы рудоподготовки и вскрытия 

тонкодисперсных минеральных комплексов / Г. И. Газалеева, В. В. Воробъёв, 

Е. В. Колодежная, С. П. Иванова // Известия высших учебных заведений. 

Горный журнал. – 2012. – № 1. – С. 104-109. 

4. Ельникова, С. П. Прогнозирование энергии разрушения в конусных 

дробилках, работающих «в слое» / С. П. Ельникова, Г. И. Газалеева // Обога-

щение руд. – 2019. – № 5. – С. 3-8. 

На диссертацию и автореферат поступило 10 отзывов (все положи-

тельные): 

1. Курков Александр Васильевич, д.т.н., профессор, главный науч-

ный сотрудник – советник генерального директора по технологии ФГБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья 

им. Н. М. Федоровского», г. Москва. Замечания: 

1. В уравнении 1 требуется пояснить почему массовая доля частиц i+1 

класса после разрушения i-того класса умножается на массовую долю частиц 

в i+1 классе в исходном продукте (стр. 8 автореферата)? 

2. Какую функцию кроме функции отбора включает в себя вероят-

ность разрушения? 

2. Федотов Константин Вадимович, д.т.н., старший научный сотруд-

ник ООО «Научно-Исследовательский и Проектный Институт «Технологии 

обогащения минерального сырья», г. Иркутск; Зелинская Елена Валенти-

новна, д.т.н., профессор, профессор кафедры обогащения полезных ископа-
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емых и охраны окружающей среды имени С. Б. Леонова; Бурдонов Алек-

сандр Евгеньевич, к.т.н., профессор кафедры обогащения полезных иско-

паемых и охраны окружающей среды имени С. Б. Леонова ФГБОУ ВО «Ир-

кутский национальный исследовательский технический университет», г. Ир-

кутск. Замечания: 

1. Третье положение научной новизны необходимо было отнести к 

практической значимости, поскольку разработка программного обеспечения 

носит исключительно прикладной характер. 

2. Нет возможности оценить результаты, представленные на рисунке 5, 

поскольку не представлены характеристики изучаемого сырья. Не обоснова-

на разница между полученными результатами и показателями, рассчитан-

ными по формуле Ф. Бонда. 

3. В формулах 1 и 2 нет пояснения, что означают коэффициенты гамма 

i, i+I и т.д. 

4. В формуле 2 выражение, стоящее после знака суммы, при любом 

значении j будет иметь всего 2 слагаемых. Таким образом, получается, что 

вероятность разрушения породы любого из классов крупности зависит от 

массовой доли этого класса в продуктах разрушения двух верхних предель-

ных классов. Поэтому возникает вопрос, почему автор ограничился только 

двумя классами, а не всеми предыдущими. 

5. В уравнении 1 требует пояснения, зачем в правой части уравнения 

первое слагаемое, определяющее массовую долю частиц i+1 класса после 

разрушения i класса, умножается на массовую долю частиц i+1 класса в ис-

ходном продукте? 

3. Алгебраистова Наталья Константиновна, к.т.н., доцент кафедры 

обогащения полезных ископаемых Института цветных металлов и материа-

ловедения Сибирского федерального университета, г. Красноярск. Замеча-

ния: 
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1. Почему увеличение относительной деформации до деформации 

прессования при дроблении «в слое» не позволяет получить качественный 

кубовидный щебень (с. 6 автореферата)? 

2. В формулах 1 и 2 нет пояснения коэффициентов в уравнениях (стр. 

8 автореферата). 

4. Морозов Валерий Валентинович, д.т.н., профессор, профессор 

кафедры общей и неорганической химии Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС», г. Москва. Замечания: 

1. На рис. 6 автореферата не указано, относительно какого значения 

рассчитана крупность по оси абсцисс. 

2. Не ясен физический смысл зависимости остаточного коэффициента 

разрыхления от усилия разрушения при дроблении «в слое». 

5. Александрова Татьяна Николаевна, д.т.н., профессор, заведую-

щая кафедрой обогащения полезных ископаемых; Николаева Надежда Ва-

лерьевна, к.т.н., доцент, доцент кафедры обогащения полезных ископае-

мых ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», г. Санкт-

Петербург. Замечания: 

1. На странице 9 представлен рисунок 3, на котором ось абсцисс под-

писана как крупность в д. ед. По тексту идёт пояснение, что это относитель-

ная крупность частиц, но нигде не указан перерасчёт на обычную крупность. 

2. «В качестве энерго-крупностного соотношения предлагается выбор 

известных гипотез П. Р. Риттингера, В. А. Кирпичёва и В. Кика, или Ф. Бон-

да». В автореферате не приведено пояснение, почему выбрано уравнение 

Бонда. 

6. Шумилова Лидия Владимировна, д.т.н., доцент, профессор ка-

федры «Водное хозяйство, экологическая и промышленная безопасность» 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», г. Чита. Заме-

чания: 

1. Не представлено обоснование предпочтительного варианта выбора 

энерго-крупностного соотношения в пользу известных гипотез П. Р. Риттин-



7 

гера, В. А. Кирпичёва – Ф. Кика или Ф. Бонда. Почему соискатель, напри-

мер, не остановил свой выбор на общей формуле В. А. Олевского или В. А. 

Баумана (стр. 10)? 

2. При изложении результатов лабораторных исследований (стр. 12) не 

указано, каким именно образом сформирован гранулометрический состав 

исходного сырья, отвечающий задачам исследования? 

7. Вайсберг Леонид Абрамович, академик, д.т.н., профессор, науч-

ный руководитель; Коровников Александр Николаевич, к.т.н., директор 

по продажам оборудования, АО НПК «Механобр-Техника», г. Санкт-

Петербург. Замечания: 

1. Как видно из таблицы 1, стр. 6 автореферата, форма частиц гранита 

(содержание зёрен пластинчатой формы) напрямую зависит от относитель-

ной деформации разрушения, а значит и от усилия разрушения. Какой из по-

казателей, приведенных на рис. 1 и 2, крупность или коэффициент остаточ-

ного разрыхления, в большей степени влияют на форму частиц при дробле-

нии «в слое»? 

2. В формуле (1), стр. 8 автореферата, вероятности разрушения соот-

ветствующих классов крупности, Pi, Pi+1, Pi+2…, определяются при однократ-

ном сжатии, но в камере конусной дробилки, работающей «в слое», проис-

ходит многократное сжатие. Как это учитывается в предлагаемом уравне-

нии? 

3. С чем связано такое значительное отклонение предложенного алго-

ритма расчёта удельного расхода электроэнергии от методики расчёта Ф. 

Бонда (стр. 12, рисунок 5 автореферата)? 

4. На основании какого статистического критерия было определено, 

что результаты прогноза удельного расхода электроэнергии по лаборатор-

ным данным отличаются от экспериментальных незначимо (стр. 13, авторе-

ферата)? 

5. Каковы граничные условия при выборе оптимального режима рабо-

ты дробилки КМД-2200Т7-Д в промышленных условиях?  
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8. Шадрунова Ирина Владимировна, д.т.н., профессор, заведующий 

отделом горной экологии, Колодежная Екатерина Владимировна, к.т.н., 

научный сотрудник отдела горной экологии ФГБУН Института проблем 

комплексного освоения недр им. акад. Н. В. Мельникова, г. Москва. Замеча-

ния: 

1. В диссертации не нашли отражения исследования по дроблению «в 

слое» для дробилок ударного действия отечественного и зарубежного произ-

водства, которые наиболее часто используются на предприятиях, произво-

дящих высококачественный кубовидный щебень. 

2. В автореферате не приведены сведения о том, как меняется произ-

водительность дробилки при изменении удельных энергозатрат. 

3. В автореферате не раскрыто, как определение удельных энергоза-

трат позволит оптимизировать работу конусной дробилки при решении за-

дачи получения кубовидного щебня. Очевидно, что щебень с наименьшим 

содержанием зёрен лещадной формы будет получен при меньшем размере 

разгрузочной щели, и, следовательно, более высоких энергозатратах и выхо-

де отсева. 

9. Гольберг Григорий Юрьевич, д.т.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник лаборатории комплексной переработки минерального сырья 

ФГБУН Института проблем комплексного освоения недр им. акад. Н. В. 

Мельникова, г. Москва. Замечания: 

1. Утверждение соискателя о том, что «Гранулометрические характе-

ристики продуктов дробления точнее описываются уравнением Годэна-

Андреева» (с. 9 автореферата) было бы желательно обосновать данными 

корреляционного анализа полученных кривых распределения. 

2. Из автореферата неясно, как влияют частота вращения привода и 

частота колебаний конуса на удельный расход электроэнергии и показатели 

процесса дробления. 
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10. Кантемиров Валерий Даниилович, к.т.н., заведующий сектором 

управления качеством минерального сырья ФГБУН ИГД УрО РАН, г. Ека-

теринбург.  Без замечаний. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований:  

- разработана новая экспериментальная методика определения энер-

гозатрат при дроблении, позволяющая характеризовать разрушение частиц 

«в слое» в зависимости от крупности частиц; 

- предложена научная гипотеза прогнозирования удельного расхода 

электроэнергии при дроблении «в слое», учитывающая вероятностное раз-

рушение каждого класса крупности в смеси; 

- доказана перспективность применения предложенной математиче-

ской модели для определения оптимального режима работы и параметров 

дробильного оборудования; 

- введена уточнённая трактовка понятия вероятности разрушения ча-

стиц при дроблении «в слое». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны положения, расширяющие границы применимости вероят-

ностного подхода при определении удельного расхода электроэнергии при 

дроблении «в слое»; 

- применительно к проблематике диссертации результативно (эф-

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

пользован комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе методов математической статистики, теоретического анализа, матема-

тического и физического моделирования; 

- изложены основные положения определения удельных энергозатрат 

при дроблении «в слое», включающие в себя уравнения распределения ча-

стиц по крупности в питании и дроблёном продукте, функцию вероятности 

разрушения и энерго-крупностное соотношение. 
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- раскрыты основные закономерности распределения частиц по круп-

ности при дроблении «в слое»; 

- изучены факторы влияния величины относительной деформации 

сжатия слоя на форму частиц и гранулометрический состав дроблёного про-

дукта; 

- проведена модернизация существующих моделей и закономерно-

стей, обеспечивающая получение новых результатов при описании процесса 

дробления «в слое» в конусных эксцентриковых дробилках. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработана и испытана методика определения удельного расхода 

электроэнергии конусной дробилки КМД-2200Т7-Д для условий пятой тех-

нологической линии по производству кубовидного щебня РУПП «Гранит», 

Республика Беларусь (расчётный экономический эффект при работе дробил-

ки в оптимальном режиме составляет 20,6 млн рублей в год); 

- определены перспективы практического использования методики 

расчёта функции вероятности разрушения в конусных дробилках при дроб-

лении «в слое», позволяющей учесть разрушаемость каждого класса крупно-

сти в смеси при прогнозировании удельных энергозатрат; 

- создана система практических рекомендаций по обоснованию опти-

мальных параметров работы конусной дробилки «в слое» на основании рас-

чёта удельного расхода электроэнергии с учётом требуемого объема и каче-

ства товарной продукции.   

- представлены рекомендации по оптимизации работы конусной дро-

билки для получения кубовидного щебня на основе разработанной методи-

ки. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ результаты получены на сертифици-

рованном оборудовании, показана воспроизводимость результатов исследо-

ваний в условиях лабораторных и промышленных экспериментов; 



11 

- теория построена на использовании физических законов, известных 

формул для расчёта гранулометрического состава и статистических законо-

мерностей, согласуется с опубликованными экспериментальными данными 

по теме диссертации; 

- идея базируется на анализе теории и практики процесса дробления 

«в слое»; 

- использовано сравнение авторских данных и данных, полученных 

ранее другими авторами по рассматриваемой тематике; 

- установлено качественное и количественное соответствие результа-

тов, полученных автором, результатам экспериментальных работ других ав-

торов; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, практические исследования выполнены на представительных 

пробах исследуемых горных пород. 

Личный вклад соискателя состоит: в определении цели, идеи рабо-

ты и задач исследования, разработке методик исследования, в непосред-

ственном участии в лабораторных и промышленных испытаниях, в разра-

ботке моделей и получении  закономерностей процесса дробления «в слое», 

в определении оптимального режима работы конусной дробилки для полу-

чения кубовидного щебня, в обработке и интерпретации экспериментальных 

данных, анализе и обобщении полученных результатов, в подготовке и в 

оформлении основных публикаций по выполненной работе. 

Представленная диссертация на соискание учёной степени кандида-

та технических наук является научно-квалификационной работой, в которой 

на основании теоретических и экспериментальных исследований предложе-

ны новые научно обоснованные решения для определения удельного расхо-

да электроэнергии при дроблении «в слое» в конусных дробилках с учётом 

закономерностей разрушения частиц, имеющие существенное значение в 

области обогащения полезных ископаемых, что соответствует критериям, 

установленным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней. 
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На заседании 17 декабря 2020 г. диссертационный совет принял реше-

ние присудить Ельниковой Светлане Павловне учёную степень кандидата 

технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве  17  человек, из них  6  докторов наук по специальности 25.00.13 – 

«Обогащение полезных ископаемых», участвовавших в заседании, из 23 че-

ловек, входящих в состав совета, проголосовали: за  17 , против нет, недей-

ствительных бюллетеней нет . 

 

Председатель 

диссертационного совета                                   Ю. И. Лель                                                                

 

Учёный секретарь  

диссертационного совета                       А. Е. Пелевин  

 

18 декабря 2020 г. 


