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Министерства образования и науки Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

  

аттестационное дело № _____________ 

решение диссертационного совета от 20 марта 2018 г. № 3 

о присуждении Кривилеву Михаилу Дмитриевичу, гражданину России,  

ученой степени доктора физико-математических наук 

 

Диссертация «Двухуровневое математическое моделирование процессов переноса и 

структурообразования в металлургии мезоскопических объемов» по специальности 

05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 

принята к защите 19 декабря 2017 года (протокол заседания № 12) диссертационным 

советом Д 212.188.08, созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации (614990, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 29) на основании 

приказа № 937-664 от 23.05.2008.  

Соискатель Кривилев Михаил Дмитриевич, 1974 года рождения, диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук «Кристаллическое 

структурообразование при высокоскоростном затвердевании бинарных сплавов» защитил 

в 2001 году в диссертационном совете Физико-технического института УрО РАН, в 2015 

году окончил докторантуру очной формы обучения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Удмуртский государственный университет», работает заведующим учебно-научной 

лабораторией «Физика конденсированных сред» и доцентом кафедры общей физики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Удмуртский государственный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре общей физики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Официальные оппоненты:  

1. Мышлявцева Марта Доржукаевна – доктор физико-математических наук, доцент, 

заведующая кафедрой «Высшая математика» Омского государственного технического 

университета, 
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2. Рудяк Валерий Яковлевич – доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры теоретической механики Новосибирского государственного 

архитектурно-строительного университета (Сибстрин), 

3. Смородин Борис Леонидович – доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики фазовых переходов Пермского государственного 

национального исследовательского университета, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, Федеральное государственное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша 

Российской академии наук», г. Москва, в своем положительном отзыве, подписанном 

главным научным сотрудником, доктором физико-математических наук, профессором 

Мажоровой Ольгой Семеновной и заведующим 11 отделом, доктором физико-

математических наук, профессором Галаниным Михаилом Павловичем и утвержденном 

директором, членом-корреспондентом РАН, доктором физико-математических наук, 

профессором Аптекаревым Александром Ивановичем, указала, что диссертационная 

работа Кривилева М.Д. является завершенной научно-квалификационной работой, в 

которой решена актуальная задача моделирования сопряженных процессов переноса и 

структурообразования в металлургии мезоскопических объемов, положения, выносимые 

на защиту, обоснованы, все поставленные задачи решены, работа удовлетворяет 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней и соответствует паспорту 

специальности, а ее автор – Кривилев Михаил Дмитриевич – заслуживает присуждения 

ему ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05.13.18 – 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». 

Соискатель имеет 70 опубликованных работ по теме диссертации, из них в 

рецензируемых научных изданиях опубликовано 22 работы, в зарубежных изданиях, 

индексируемых в международных базах цитирования Web of Science, Scopus и Springer, – 

18 работ, получено 3 свидетельства на государственную регистрацию программы для 

ЭВМ. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем публикациях. Наиболее значимые работы: 

В работах 1-3 соискателем представлены описание и результаты реализации 

предложенных методов двухуровневого моделирования процессов кристаллизации, 

анализа пространственно-временных масштабов, схема согласования решений, 

алгоритмы построения двухуровневых макроскопических-мезоскопических моделей: 

1) Кривилев М.Д. Многомасштабное теоретическое описание структурообразования в 

ультрадисперсных системах / М.Д. Кривилев, Д.Д. Афлятунова, В.Е. Анкудинов, Г.А. 

Гордеев // Материаловедение. – 2012. – № 1. – С. 2–6. (из перечня ВАК) 

2) Krivilyov M. Multiscale analysis of the effect of competitive nucleation on phase selection in 

rapid solidification of rare–earth ternary magnetic materials / M. Krivilyov, T. Volkmann, J. Gao, 
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J. Fransaer // Acta Materialia, 60 (2012), 112–122. DOI: 10.1016/j.actamat.2011.09.009. (Web of 

Science, Scopus)  

3) Кривилев М.Д. Синтез композитных покрытий при высокоскоростном лазерном 

спекании металлических порошковых смесей / М.Д. Кривилев, Е.В. Харанжевский, В.Г. 

Лебедев, Д.А. Данилов, Е.В. Данилова, П.К. Галенко // Физика металлов и металловедение. 

– 2013. – Т. 114. – № 10. – С. 871–893. (Переводная версия: Krivilyov M.D., Kharanzhevskii 

E.V., Lebedev V.G., Danilov D.A., Danilova E.V., Galenko P.K. Synthesis of Composite 

Coatings using Rapid Laser Sintering of Metallic Powder Mixtures // The Physics of Metals and 

Metallography, Pleiades Publishing, Ltd., 2013, Vol. 114, No. 10, pp. 799-820. DOI: 

10.1134/S0031918X13080073) (из перечня ВАК, Web of Science, Scopus) 

В работах 4-11 приведено описание разработанных математических моделей, 

алгоритмов, результаты их реализации, обоснование выбора численных схем: 

4) Галенко П.К. Конечно-разностная схема для моделирования кристаллического 

структурообразования в переохлажденных бинарных сплавах / П.К. Галенко, М.Д. 

Кривилев // Математическое моделирование. – 2000. – Т. 12. – № 12. – С. 11–23. 

(из перечня ВАК) 

5) Galenko P.K. Model for isothermal pattern formation of growing сrystals in undercooled 

binary alloys / P.K. Galenko, M.D. Krivilyov // Modelling and Simulation in Material Science 

and Engineering, 8 (2000), 67–79. DOI: 10.1088/0965-0393/8/1/306. (Web of Science, Scopus) 

6) Кривилев М.Д. Управление лазерным спеканием металлических порошковых смесей / 

М.Д. Кривилев, Е.В. Харанжевский, Г.А. Гордеев, В.Е. Анкудинов // Управление 

большими системами. – 2010. – Т. 31. – С. 299–322. (из перечня ВАК) 

7) Анкудинов В.Е. Функционал атомной плотности и диаграмма структур в модели 

кристаллического фазового поля / В.Е. Анкудинов, П.К. Галенко, Н.В. Кропотин, М.Д. 

Кривилев // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2016. – Т. 149. – № 2. – 

С. 343–356. (Переводная версия: Ankudinov V.E., Galenko P.K., Kropotin N.V., Krivilyov 

M.D. Atomic density functional and diagram of structures in the phase field crystal model // 

Journal of Experimental and Theoretical Physics. February 2016, Vol. 122, Iss. 2, pp 298-309. 

DOI: 10.1134/S1063776116020011) (из перечня ВАК, Web of Science, Scopus) 

8) Lomaev S. Exact analytical solution based on the vector potential technique for a conjugated 

hydrodynamic and Joule heating problem in an electromagnetically levitated drop / S. Lomaev, 

M. Krivilyov, J. Fransaer // Magnetohydrodynamics, 52 (1/2) (2016), 105–116. (Web of Science, 

Scopus) 

9) Dehsara M. (In)Compressibility and parameter identification in phase field models for capillary 

flows / M. Dehsara, H. Fu, S.Dj. Mesarovic, D.P. Sekulic, M. Krivilyov // Theoretical and 

Applied Mechanics, 44 (2) (2017), 189–214. DOI: 10.2298/TAM170803009D. (Scopus) 

10) Krivilyov M.D. Phase–field model of interface migration and powder consolidation in additive 

manufacturing of metals / M.D. Krivilyov, S.Dj. Mesarovic, D.P. Sekulic // Journal of Materials 
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Science, 52 (8) (2017), 4155–4163. DOI: 10.1007/s10853-016-0311-z. (Web of Science, Scopus) 

11) Гордеев Г.А. Компьютерное моделирование селективного лазерного плавления 

высокодисперсных металлических порошков / Г.А. Гордеев, М.Д. Кривилев, В.Е. 

Анкудинов // Вычислительная механика сплошных сред. – 2017. – Т. 10. – № 3. – С. 293–312. 

(из перечня ВАК) 

В следующих работах соискатель привел результаты верификации моделей, 

вычислительных экспериментов, результаты моделирования процессов переноса, 

структурообразования и физико-химических процессов и их интерпретацию: 

12) Галенко П.К. Изотермический рост кристаллов в переохлажденных бинарных сплавах 

/ П.К. Галенко, М.Д. Кривилев // Математическое моделирование. – 2000. – Т. 12. – 

№ 11. – С. 17–37. (из перечня ВАК) 

13) Galenko P.K. Modelling of crystal pattern formation in isothermal undercooled alloys / P.K. 

Galenko, M.D. Krivilyov // Modelling and Simulation in Material Science and Engineering, 8 

(2000), P. 81–94. DOI: 10.1088/0965-0393/8/1/307. (Web of Science, Scopus) 

14) Галенко П.К. Применение модели локально неравновесного затвердевания к процессу 

кристаллического структурообразования при высокоскоростной закалке расплавов 

спиннингованием / П.К. Галенко, М.Д. Кривилев, В.И. Ладьянов, М.В. Осетров // 

Кристаллография. – 2001. – Т. 46. – № 2. – С. 354–355. (Переводная версия: Galenko P.K., 

Krivilyov M.D., Lad'yanov V.I. and Osetrov M.V. Application of the model of locally 

nonequilibrium solidification to the process of structure formation in alloys rapidly quenched by 

spinning. Crystallography Reports, 46(2) 310–311 (2001). DOI: 10.1134/1.1358414) 

(из перечня ВАК, Web of Science, Scopus) 

15) Кривилев М.Д. Моделирование дендритной кристаллизации в Al–Si сплавах при 

скоростной пайке / М.Д. Кривилев, П.К. Галенко // Материаловедение. – 2004. – № 5. – 

С. 11–14. (из перечня ВАК) 

16) Sekulic D.P. Dendritic growth in Al–Si alloys during brazing. Part 2: Computational 

modeling / D.P. Sekulic, P.K. Galenko, M.D. Krivilyov, L. Walker, F. Gao // International 

Journal of Heat and Mass Transfer, 48 (12) (2005), 2385–2396. DOI: 

10.1016/j.ijheatmasstransfer.2005.01.036. (Web of Science, Scopus) 

17) Galenko P.K. Modeling of a transition to diffusionless dendritic growth in rapid solidification 

of a binary alloy / P.K. Galenko, M.D. Krivilyov // Computational Materials Science, 45 (4) (2009), 

972–980. DOI: 10.1016/j.commatsci.2008.12.021. (Web of Science, Scopus) 

18) Gordeev G.A. Optimization of processing parameters in laser sintering of metallic powders / 

G.A. Gordeev, V.E. Ankudinov, M.D. Krivilyov, E.V. Kharanzhevskiy // IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering, 27 (2012), 012079. DOI: 10.1088/1757-

899X/27/1/012079. (Web of Science, Scopus) 

19) Krivilyov M. Effects of transient heat and mass transfer on competitive nucleation and 

phase selection in drop tube processing of multicomponent alloys / M. Krivilyov, J. Fransaer // 
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In: Solidification of Containerless Undercooled Melts. Ed. D.M. Herlach, D.M. Matson, Wiley 

VCH (2012), 139–160. DOI: 10.1002/9783527647903.ch7. (Scopus) 

20) Krivilyov M. Direct numerical simulation of near-wall turbulent flow and ionic mass 

transport in electrochemical reactors using a hybrid finite element/spectral method / M. 

Krivilyov, M. Rasquin, L. Stappers, G. Gordeev, J. Fransaer, G. Degrez // International Journal 

of Heat and Mass Transfer, 91 (2015), 922–935. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.07.053. 

(Web of Science, Scopus) 

21) Krivilyov M. Thermodynamic assessment of chrome–spinel formation in laser–sintered 

coatings with Cr2O3 particles / M. Krivilyov, E. Kharanzhevskiy, S. Reshetnikov, L.J. Beyers // 

Metallurgical and Materials Transactions B, 47 (3) (2016), 1573–1582. DOI: 10.1007/s11663-

016-0616-y. (Web of Science, Scopus) 

22) Fu H. Kinetics of the molten Al–Si triple line movement during a brazed joint formation / 

H. Fu, M. Dehsara, M. Krivilyov, S.Dj. Mesarovic, D.P. Sekulic // Journal of Materials 

Science, 51 (4) 2016, 1798–1812. DOI: 10.1007/s10853-015-9550-7. (Web of Science, Scopus) 

23) Ankudinov V. Numerical simulation of heat transfer and melting of Fe–based powders in 

SLM processing / V. Ankudinov, G.A. Gordeev, M.D. Krivilyov // IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering, 192 (2017), 012026. DOI: 10.1088/1757-

899X/192/1/012026. (Scopus) 

Свидетельства о регистрации программы для ЭВМ, реализующие разработанные 

математические модели и алгоритмы: 

1) Кривилев М.Д. Программный комплекс «Компьютерная оптимизация процессов 

лазерной обработки порошков» / М.Д. Кривилев, Д.А. Данилов, В.Г. Лебедев, П.К. Галенко // 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010614748 от 

21.07.2010. 

2) Кривилев М.Д. Программа для ЭВМ «Моделирование теплофизических процессов при 

безконтейнерной кристаллизации металлических расплавов» / М.Д. Кривилев, С.Л. Ломаев, 

Д.Д. Афлятунова // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ RU 2017662176. Официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных. 

Топологии интегральных микросхем». – 2017. – № 11. 

3) Кривилев М.Д. Программа для ЭВМ «Компьютерное моделирование технологии пайки 

твердым припоем» / М.Д. Кривилев, П.К. Галенко // Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № RU 2017662403. Официальный бюллетень «Программы 

для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем». –– 2017. – № 11. 

На диссертацию и автореферат поступило 13 отзывов, все отзывы положительные: 

Александрова Д.В., д-ра физ.-мат. наук, проф., профессора кафедры теоретической и 

математической физики Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина; Бердникова В.С., д-ра физ.-мат. наук, заведующего 

лабораторией свободноконвективного теплообмена Института теплофизики СО РАН; 
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Бродовой И.Г., д-ра техн. наук, проф., главного научного сотрудника лаборатории 

цветных сплавов Института физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН; Васина 

М.Г., д-ра физ.-мат. наук, ведущего научного сотрудника Удмуртского федерального 

исследовательского центра УрО РАН; Князевой А.Г., д-ра физ.-мат. наук, проф., главного 

научного сотрудника Института физики прочности и материаловедения СО РАН; 

Кузнецова Г.В., д-ра физ.-мат. наук, проф., заведующего кафедрой теоретической и 

промышленной теплотехники Национального исследовательского Томского 

политехнического университета; Левашова Е.А., д-ра техн. наук, проф., заведующего 

кафедрой порошковой металлургии и функциональных покрытий, директора Научно-

учебного центра СВС Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС»; Любимовой Т.П., д-ра физ.-мат. наук, профессора, заведующей 

лабораторией вычислительной гидродинамики Института механики сплошных сред УрО 

РАН – филиала Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН; Михеева 

Г.М., д-ра физ.-мат. наук, проф., заведующего лабораторией лазерных методов 

исследований Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН; Попова 

В.Н., д-ра физ.-мат. наук, главного научного сотрудника лаборатории термомеханики и 

прочности новых материалов Института теоретической и прикладной механики СО РАН; 

Тененева В.А., д-ра физ.-мат. наук, проф., профессора кафедры «Высшая математика» 

Ижевского государственного университета имени М.Т. Калашникова; Хаймовича А.И., д-

ра техн. наук, доцента, и.о. заведующего кафедрой технологий производства двигателей 

Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. 

Королева; Шишковского И.В., д-ра физ.-мат. наук, ведущего научного сотрудника 

Самарского филиала Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии 

наук. 

В отзывах отмечено, что диссертационная работа посвящена актуальным проблемам, 

связанным с развитием методов математического моделирования процессов переноса и 

структурообразования в системах с протеканием фазовых переходов I рода в 

термодинамически неравновесных условиях и с переменными граничными условиями. 

Указывается, что в работе соблюдены принципы построения математических моделей, 

корректно осуществлена математическая постановка задачи, разработаны эффективные 

численные алгоритмы, детально обоснованы сформулированные новые выводы. 

В отзывах содержатся следующие пожелания, вопросы и замечания: следовало 

оценить относительную роль объемных и поверхностных явлений в тонких слоях 

расплавов при больших градиентах температуры; не хватает указания и оценок 

параметров подобия, характерных для решенных задач; при использовании эффективных 

коэффициентов недостаточно полно описаны физические предпосылки в постановках 

решенных задач; не указано, каков нижний предел объема жидкой фазы и возможно ли 

применять расчеты для нанообъектов; сравнение с данными лабораторного эксперимента 
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не позволяет оценить точность модели, а только проверяет ее адекватность; не указаны 

четко параметры модели, которые определяются на основе экспериментальных данных; 

при описании дискретных моделей слишком кратко описаны алгоритмы реализации и 

численные методы; не обсуждается соответствие решений «полной» и «расщепленной» 

задач, что позволило бы оценить эффективность метода; из текста автореферата неясно, 

что понимается по термином «сопряженные задачи»; для задач с высокими градиентами 

следовало обратить внимание на перекрестные явления; для ряда формулировок следует 

использовать математически более точный язык; сколько независимых параметров 

содержит модель (7)-(13), как они определялись и с какой точностью; в литературе более 

распространен термин «многомасштабное моделирование», что объединяет все 

масштабные уровни; при определении понятия мезоскопический объем логичнее 

отталкиваться от скоростей охлаждения, чем от конкретного диапазона объемов V<1 см
3
; 

некоторые из основных результатов и выводов сформулированы неточно, в частности в п. 

1 желательно было бы указать, насколько удалось улучшить соответствие результатов 

макроскопических моделей кристаллизации с экспериментальными данными, в п. 4 - 

сформулировать и очертить границы применимости выбранных алгоритмов; при 

реализации дискретной вычислительной модели используются метод взвешенных 

невязок и схема Эйлера, но не указаны элементы новизны реализованного численного 

метода; постановка задачи и полученные методы в главах 3 и 4 подходят главным 

образом для метода высокоскоростного лазерного плавления (ВЛП), поскольку в методе 

селективного лазерного плавления (СЛП) применяются дисперсионный состав и толщина 

порошкового слоя, отличающиеся от ВЛП; в модели ВЛП не учитывается эффект 

Марангони, который имеет важное значение; использование термина «химический» 

необоснованно, поскольку все процессы имеют физическую природу, а в работе не 

производился расчет уравнений химической кинетики; остаются неясными границы 

применимости используемых модельных подходов (энтропийный подход для расчета 

температур и в расплаве, и в твердой фазе, двухуровневый подход, модель фазового поля) 

в диссертации; замена конвективного механизма переноса тепла в расплаве на 

теплопроводностный механизм занижает глубину ванны расплава, искажает профиль 

границы раздела фаз, смещает времена фазовых переходов; в автореферате вводится 

достаточно много обозначений, смысл которых не раскрывается далее по тексту; в 

автореферате имеются ошибки, например, в уравнении (1) сi  имеет размерность 

теплоемкости, но не концентрации химических элементов; в автореферате местами нет 

расшифровки обозначений, а также путаница в буквенных обозначениях; используются 

нестандартные подписи к рисункам. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается следующим: 

официальные оппоненты являются ведущими специалистами в области 

математического моделирования, механики жидкости и газа, разработки и применения 
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эффективных численных методов, в том числе для решения задач, связанных с описанием 

физико-химических процессов в конденсированных средах. Оппоненты имеют 

публикации, соответствующие тематике диссертации, в ведущих рецензируемых научных 

изданиях, обладают достаточной квалификацией, позволяющей оценить новизну 

представленных в диссертации результатов, их научную и практическую значимость, 

обоснованность и достоверность полученных выводов; 

ведущая организация, Федеральное государственное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша 

Российской академии наук», хорошо известна своими достижениями в области 

математического моделирования процессов переноса в однофазных и многофазных 

средах, а также полученными решениями значительного числа теоретических и 

практических задач механики, физики, инженерных наук. В ведущей организации 

активно ведутся на высоком уровне научные исследования по направлению, 

разрабатываемому в диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

– разработана концепция многоуровневого теоретического описания физико-

химических процессов, протекающих в многофазных системах с фазовыми 

превращениями I рода в условиях интенсивного тепломассопереноса; 

– предложен двухуровневый подход к математическому моделированию процессов 

переноса и структурообразования в металлургии мезоскопических объемов, 

позволяющий повысить адекватность вычислительных моделей; 

– разработаны двухуровневые математические модели, численные методы и 

алгоритмы реализации моделей для описания термомеханических процессов в области 

металлургических технологий при получении функциональных материалов и покрытий; 

– на основе предложенных алгоритмов разработаны и зарегистрированы три 

программных комплекса для ЭВМ, реализующие представленные в диссертации модели 

и алгоритмы для решения рассмотренного класса задач. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– разработан подход к построению двухуровневой математической модели для 

описания динамики изменения макроскопических и мезоскопических параметров в 

затвердевающих металлических расплавах, включающих жидкую фазу расплава, твердые 

кристаллические фазы и двухфазную зону в многокомпонентных сплавах в процессах 

кристаллизации; 

– предложена новая математическая модель кристаллизации металлических 

расплавов, позволяющая комплексно учесть основные физические явления на межфазных 

поверхностях и динамику их движения с использованием формализма фазового поля; 

 – применительно к проблематике диссертации предложена эффективная 
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модификация используемых методов вычислительной математики и математической 

физики;  

– предложенные модификации численных методов и алгоритмов эффективно 

использованы с получением обладающих новизной результатов для теоретического 

описания процессов переноса и структурообразования в конденсированных средах. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

– разработана и внедрена методика двухуровневого вычислительного эксперимента 

для прогноза характеристик функциональных покрытий, получаемых технологией 

высокоскоростного лазерного плавления, на предприятиях реального сектора экономики 

ООО «Механик», г. Ижевск (метод понижения коэффициента трения в спироидных 

редукторных передачах); ООО «Центр лазерных решений «Эковектор», г. Ижевск 

(износо- и коррозионностойкие покрытия для изделий машиностроения); 

– определены перспективы практического использования разработанных 

математических моделей для установления рациональных режимов получения 

порошковых материалов с улучшенными свойствами, селективного лазерного плавления 

в аддитивном производстве, пайки алюминиевых сплавов твердым припоем; 

– методы моделирования и программы для ЭВМ могут быть использованы для 

расширения функционала систем инженерного анализа; в исследовательских институтах 

и организациях, академических и учебных заведениях, занимающихся математическим 

моделированием процессов переноса в металлургии и машиностроении, например, в НПО 

«ЦНИИТМАШ», ФГУП «ВИАМ», АО «ИЭМЗ «Купол», ФГАОУ ВО «СПбПУ», ФГАОУ 

ВО «СамНИУ», ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ФГБОУ ВО «МГТУ», ФГАОУ ВО «ТПУ». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– использованы корректные постановки задач и современные математически 

обоснованные методы решения; 

– установлена непротиворечивость результатов диссертации данным, полученным 

другими авторами; 

– установлено качественное и количественное соответствие результатов, полученных 

с применением разработанных математических моделей, экспериментальным данным, 

полученным в лабораторных испытаниях, в том числе – с участием автора. 

Личный вклад соискателя состоит в аналитическом обзоре литературы по тематике 

диссертационного исследования, формулировке нового теоретического подхода к 

моделированию металлургических процессов на макро- и мезоуровнях, анализе области 

применимости предложенного подхода; концептуальной и математической постановке 

задач; идентификации параметров моделей, модификации численных методов решения и 

разработке комплекса проблемно-ориентированных программ; проведении анализа и 

верификации моделей; подготовке публикаций по выполненной работе. 




