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официального оппонента на диссертационную работу Меньшова Евгения 

Николаевича на тему: "Математическое моделирование разделения 

ферромагнитных суспензий в магнитных полях", представленную на 

соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

1. Актуальность избранной темы

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. 

Предметом исследований, на мой взгляд, является моделирование 

экономичного разделения тонких ферромагнитных суспензий в магнитном 

поле с помощью высокопроизводительных магнитных сепараторов. Вопросы, 

встающие при разработке данной темы, остаются весьма сложными для 

исследований, поскольку наблюдается противоречие между развитием 

численных методов моделирования при высокой мощности вычислительной 

техники и низким уровнем разработанности феноменологических и 

аналитических представлений о поведении в магнитных полях 

полидисперсных низкоконцентрированных ферромагнитных суспензий (не 

путать с феррожидкостями с размером частиц в 10-20 раз меньше и при 

концентрациях более чем в 2 раза меньших, чем у суспензий). Автор не 

нашел результатов исследований, которые бы описывали поведение таких 

суспензий в высоко градиентных постоянных магнитных полях. 

Это дает основание утверждать, что научная проблема, 

сформулированная в диссертации, является, безусловно, актуальной. 

Решение указанной проблемы позволит разработать матаппарат, 

необходимый для создания высокопроизводительных экономичных 

компактных сепараторов на постоянных магнитах. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций 

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 

обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. Им изучены 

и критически анализируются известные достижения и теоретические 

положения других авторов по вопросам, связанным с процессом и 

аппаратами разделения низкоконцентрированных тонких ферромагнитных 

суспензий в градиентных магнитных полях. Такие суспензии характерны для 

процессов переработки бедных хвостов, образующихся при обогащении 

полезных ископаемых (железных руд), очистке СОЖ при холодной прокатке 

тонкого стального листа, в циклах оборота технологической водной 

жидкости при горячей прокатке листовой стали, а также при очистке СОЖ в 

металлообработке. Опытным путем установлено, что близкий результат был 

получен при расчете значений степени очистки от тонких частиц водных 

жидкостей в высокоградиентных сепараторах на постоянных магнитах. 













2. Положения, выносимые на защиту в количестве 15 мелкодробных

формулировок целесообразно было бы, на взгляд оппонента, укрупнить, 

скорреспондировав их с теми главами диссертации, где они обосновываются. 

3. Первая глава перегружена описанием конструктивных и

схемотехнических решений. 

4. Автором не очень чётко проведён раздел между моделированием

феррожидкостей (коллоидных растворов) и исследуемых ферромагнитных 

суспензий; не показано различие целей и задач, что и определяет различие 

подходов к моделированию. 
5. Автор пренебрег возможностью моделирования с помощью метода

конечных элементов и апробированных программ. Возможно, было бы 

проще осуществить численные методы. 
6. Автор не показал, каким образом могут быть использованы его

разработки в других областях знаний, например, с помощью алгоритмов и 

т.д. 

7. Работа перегружена частными решениями, которые можно было бы

вынести за рамки текста диссертации, например, с помощью ссылок на 

статьи и т.д. 

Однако сделанные замечания не снижают качества выполненной 

диссертации, которое является достаточно высоким. 

8. Заключение по диссертационной работе

Диссертационная работа Меньшова Е.Н. на тему «Математическое 

моделирование разделения ферромагнитных суспензий в магнитных полях» 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в 

которой изложены новые основы и аппарат математического моделирования, 

новые математические модели, численные методы и комплексы программ, 

которые обеспечивают получение новых схемотехнических и конструктивно

технологических решений патронных магнитных сепараторов, имеющих 

существенное значение для развития различных отраслей народного 

хозяйства. 
Тема диссертационной работы без сомнений актуальна, а полученные 

результаты исследований обладают научной новизной и практической 

значимостью Материал диссертации представлен достаточно четко, 

структурирован, обладает внутренним единством, изложен на грамотном 

техническом языке с использованием общепринятой терминологии. 

Положения, выводы и рекомендации работы обоснованы и достоверны. 

Автореферат диссертационной работы правильно отражает содержание 

диссертации и дает возможность судить о целях и задачах исследования, 

научных выводах и результатах. 
Считаю, что работа по своему содержанию, объему, актуальности, 

научной и практической значимости полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора технических наук, установленным в п.п. 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 



21.04.2021г.




