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на автореферат диссертации Кривилева Михаила Дмитриевича 

«Двухуровневое математическое моделирование процессов переноса и 

структурообразования в металлургии мезоскопических объемов», 

представленной на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук по специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ».  

 

Диссертационная работа Кривилева Михаила Дмитриевича посвящена весьма 

интересной и актуальной теме – развитию методологии многоуровневого описания 

материалов, которая определяет общую концепцию согласования математических 

моделей физических явлений, протекающих на различных пространственно-

временных масштабах. Такие математические модели при описании комплексных 

процессов в материаловедении крайне востребованы. А возможность разделения всей 

совокупности процессов в пространстве и/или времени существенно снижает 

требования к мощности вычислительной техники при их реализации и позволяет 

вычленить лидирующие физические процессы на том или ином масштабном уровне.  

Работа обладает существенной научной новизной, поскольку в ней, по-видимому 

впервые в РФ, проведен совокупный анализ процессов теплопереноса, плавления и 

кристаллизации, структуро- и фазо- образования с использованием формализма 

фазового поля в технологическом процессе аддитивного производства методом 

селективного лазерного плавления, осуществлено моделирование и проведены 

расчеты, полезные для оптимизации режимов 3D печати металлических изделий. 

Практическая ценность работы заключается в создании трех новых расчетных 

программ, использующих двухуровневый подход для описания процессов переноса и 

структурообразования в металлических расплавах. С развитием в РФ цифрового 

производства востребованность таких программ будет только возрастать.  

Между тем по автореферату можно сделать следующие замечания:  

1. В автореферате вводится достаточно много обозначений, смысл которых не 

раскрывается далее по тексту реферата. Например, h0, σ, σЛУЧА в уравнениях (4-6); B, 

p, p0, ρ, µ, W в модели (8); система уравнений (11-13) вообще скудно комментируется 

автором. Это затрудняет понимание содержания. Автореферат является 



самостоятельной публикацией автора, а получается что без доступа к тексту 

диссертации, о смысле ряда мест в автореферате можно только догадываться.  

2. При этом встречаются и явные ошибки. Например, в уравнении (1) - ci  имеет 

размерность теплоемкости, но не "концентрации химических элементов", как 

указывает автор.  

3. В местах, где диссертант упоминает слова с корнем "химический" есть проблемы с 

пониманием текста. Автор не решает уравнений химической кинетики, не обсуждает 

химические структуры и/или превращения и проч. Однако, встречаются фразы типа:  

- стр. 17 " изучены механизмы .... сегрегации химических компонентов". Здесь видимо 

речь идет об обычной седиментации включений разной массы в поле силы тяжести, 

т.е. "физическом" но не "химическом" процессе;  

- стр. 22 " Моделирование сегрегации ... позволяет прогнозировать химический состав 

композитных покрытий". Как можно прогнозировать хим. состав только опираясь на 

моделирование сегрегаций?  

- стр. 29. Вывод 8. " ...кинетика смачивания и формирования мениска в зоне 

соединения лимитируется, в первую очередь, протеканием физико-химической 

реакции на линии смачивания, скорость протекания которой определяется 

потенциалами взаимодействия молекул в высокотемпературной области и химическим 

составом" Откуда это следует? Ведь на стр. 27 автор говорит что "лимитирующим 

фактором является поверхностная диффузия припоя вдоль стенки, которая зависит как 

от сегрегации кремния в подложку, так и от сил межмолекулярного взаимодействия 

на линии смачивания". Никаких химических реакций на стр. 27 не упоминается. Т.е. 

собственно "химизма" никакого и нет!?  

4. Остаются неясными границы применимости используемых модельных подходов 

(энтропийный подход для расчетов температур и в расплаве и в твердой фазе, 

двухуровневый подход, модель фазового поля) в диссертации. Так например, в 

работах проф. Ковалева О.Б. (ИТПМ СО РАН), успешно моделирующего процессы 

тепло- и массо- переноса в лазерных аддитивных технологиях, показывается, что 

замена конвективного механизма переноса тепла в расплаве (уравнение Навье-Стокса) 

на теплопроводностный механизм (уравнение теплопроводности, у автора это модель 
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