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научного руководителя, д. ф.-м.н., профессора Булгаковой Гузель Талгатовны
о диссертационной работе Киреева Тимура Фаритовича <<Математическое

моделирование фильтрационных течений в подземных пластах с
использованием неструктурированной сетки Вороного>) на соискание ученой
степени кандидата физико-математиtIеских наук по специ€шьности 05.13.18 -
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

Киреев T"rn yp Фаритович в 201.7 г. окончил ФГБОУ ВО <Уфимский
госlларственный авиационный технический университет>) по специ€Llrьности
<<Прикладная математика и информатика>. В этом же году поступил в очную
аспиранryру ФГБОУ ВО <<Уфимский государственный авиационный
техническиЙ университет)> по специ€lJIьности 05.13. 18 - Математическое
моделирование, численные методы и комплексы ttрограмм (наrrравление
подготовки 09.06.01 * Информатика и вычислительная техника).

!иссертационная работа Киреева Тимура Фаритовича посвящена

разработке математических моделей и численных аJIгоритмов для
моделирования фильтрационных течений в подземных rrпастах с
использованием неструктурированной сетки Вороного. Автором разработаны
аlrгоритм построения двумерной сетки Вороного с ограничениrIми, ttпгоритм
апскейлинга проводимости вблизи трещин гидроразрыва ILпаста, новый
подход к математическому моделированию переноса трассера по
высокопроницаемым канапам фильтрации между скважинами и
математическая модель для оценки прочности цементного колъца скважины с

трещиной гидроразрыва пласта. Исследуемые проблемы являются
акryальными и возЕикают на р€вличных стадиях разработки нефтегазовых
месторождений. В частности, в диссертации цриведен пример приложения

разработанных алгоритмов и подходов к задаче интерпретации данных
трас cepнblx исследовании межскважинного пространства.

Основные результаты по теме диссертации докJIадываJIись на
международных и всероссийских конференциях и были опубликованы в 14

работах, 8 из которьж опубликованы в рецензируемых на)л{ных изданиях,
включенньIх в Переченъ ВАК или в од}ry из систем цитирования Scopus и Web
of Scienca,6 - в сборниках трудов конференций. Полl.чено 2 свидетельства о
государственной регистрации программы для ЭВМ.

,Щанная диссертационная работа является резулътатом наrIнои
несколько лет в рамках грантадеятельности диссертанта за последние

Российского фонда фундаментzulьFrьж исследований |7 -41' -020226 р *а.



ГIри выполнении диссертационной работы автор проявил себя
добросовестным, ответствеЕным и трудолюбивым исследователем,
способным четко формулировать цели и задачи. определять необходимые
методы их решения. ЕмУ удЕlлосъ грамотно использоватъ приобретенные в
процессе Об1.,lения знания, выразитъ их в своей науrной работе и, используя
современные методы математического моделированищ полr{итъ ряд
значимых результатов. В процессе работы над диссертацией Киреев Тимур
Фаритович вырос В зрелого исследоВателя, способного В д€lльнейшем к
самOстоятелъной наl^rной работе над математическими задачами как
прикJIадного, так и теоретического хар актера.

._.: 
l, в цеJIом, диссертантом успешно решены поставленные перед ним

задачи, содержание диссертационной работы отражает как поставленные
задачи, так и методы их решения.

считаю, что диссертация Киреева Тимура Фаритовича выполнена на
акту€Lлън}.ю тему, носит закончеЕный характер и удовлетворяет требованиям
вАк, а диссертанТ является сложившимся на)лныМ исследователем и
заслуживает присуждениlI уrеной степеЕи кандидата физико-математических
наук по специаJIьности 05. 1 3 . 1 8 - Математическое моделирование, численные
методы и комплексы про|рамм.
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