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Актуальность темы исследования

Диссертационная работа Т.Ф. Киреева посвящена разработке 
методов математического моделирования для решения задач пластовой 
фильтрации, возникающих при анализе разработке месторождений 
промышленных углеводородов. Актуальность диссертационной работы не 
вызывает сомнений и связана с совокупностью полученных в ней 
результатов.

В работе рассматривается целый комплекс актуальных как с точки 
теории, так и с точки с точки зрения приложений задач. Конкретно, в 
диссертации разработаны новые математические модели и численные 
алгоритмы для моделирования фильтрационных течений в подземных 
пластах с использованием неструктурированной сетки Вороного. 
Неструктурированные расчетные сетки имеют ряд преимуществ перед 
структурированными: они позволяют повысить точность аппроксимации 
дифференциальных операторов, сократить эффект ориентации сетки и, в 
некоторых случаях, увеличить скорость вычислений за счет уменьшения 
общего количества ячеек. Сложное структурное строение области, различные 
граничные условия и неоднородности среды описываются такими сетками 
гораздо точнее. предложенные в работе методы апскейлинга 
(ремасштабирования свойств) позволяют сократить время проведения 
геологического и гидродинамического моделирования за счет обоснованного 
уменьшения числа ячеек расчетной сетки без существенного ухудшения 
качества численного решения. Разработанные автором способы решения 
обратных коэфициентных задачи, связанных с интерпретацией данных 

трассерных исследований могут применяться для оптимизации процесса 
заводнения месторождения и повышение коэффициента извлечения нефти.
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Оценка структуры и содержания работы

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Полный 
объём диссертации составляет 115 страниц, включая 53 рисунка и 5 таблиц. 
Список литературы содержит 90 наименований.

Во введении обоснована актуальность проблемы, изложены цель и 
задачи исследований, научная новизна, основные положения, выносимые на 
защиту, практическая значимость результатов.

В первой главе проведен обзор существующих подходов к 
построению сеток Вороного и описан новый алгоритм построения двумерной 
сетки Вороного с учетом ограничений. Проведено доказательство нескольких 
утверждений и теоремы о корректности работы алгоритма. Выведены 
формулы для вычисления асимптотической скорости работы алгоритма. В 
конце главы приведены изображения расчетных сеток, построенных с 
помощью предложенного алгоритма. Освещены вопросы построения 
трехмерных сеток Вороного с ограничениями.

Вторая глава посвящена численному решению задачи полимерного 
заводнения на сетке Вороного. Моделируется фильтрация пяти компонентов 
в пористой среде: водяного, нефтяного, газового, полимерного и соляного. 
Описывается процесс линеаризации уравнений фильтрации с помощью 
метода Ньютона и последующий способ решения полученных уравнений 
методом конечных объемов. В ходе вычислительного эксперимента 
выявлено, что за счет снижения эффекта ориентации сетка Вороного дает 
более реалистичную картину продвижения фронта воды и меньшую 
дисперсию дебита нефти при изменении размера ячеек по сравнению с 
расчетом на прямоугольной сетке. Проведенные вычислительные 
эксперименты наглядно демонстрирует преимущества неструктурированной 
сетки Вороного перед структурированной прямоугольной сеткой.

Третья глава посвящена апскейлингу проводимостей для трещин 
ГРП на сетке Вороного. Проведен сравнительный обзор методов уточнения 
решения задач фильтрации вблизи скважин. Описан алгоритм выполнения 
апскейлинга, основанный на построении мелкой и грубой согласованных 
сеток Вороного вблизи скважины с трещиной ГРП. В рамках 
вычислительного эксперимента решена задача двухфазной фильтрации в 
неоднородном изотропном пласте. Установлено, что по сравнению с методом 
EDFM, предложенная процедура апскейлинга позволяет учесть нелинейный



характер распределения давления вблизи трещины ГРП и повысить точность 
решения задачи двухфазной фильтрации.

Четвертая глава посвящена интерпретации данных трассерных 
исследований межскважинного пространства с помощью сетки Вороного. 
Для моделирования течения в высокопроницаемых каналах предлагается 
использовать специальную сетку Вороного, в которой высокопроницаемые 
каналы фильтрации представлены в виде дискретных трещин. Проведена 
верификация модели, описана постановка обратной задачи интерпретации 
данных трассерных исследований и алгоритм ее решения. Результаты 
интерпретации с помощью классических методик оказались близки к 
результатам интерпретации с помощью предложенного метода. В ходе 
вычислительного эксперимента установлено, что учет перетоков между 
трещиной и пластом сильно влияет на вычисленные объемы трещин. В конце 
главы в ходе анализа динамики прорыва воды по трещине к добывающей 
скважине выявлено, что если высокопроницаемый канал фильтрации имеет 
проницаемые стенки, то прорыв воды по нему в добывающую скважину 
может отсутствовать.

В пятой главе решается задача трехмерного моделирования 
напряженного состояния цементного кольца, примыкающего к добывающей 
скважине с трещиной ГРП на сетке Вороного. Дана постановка задачи, 
сформулирована разработанная математическая модель, состоящая из 
уравнения фильтрации в пласте и уравнения напряженного состояния 
цементного кольца. Предложен алгоритм решения этой задачи на трехмерной 
сетке Вороного. В ходе численного эксперимента выявлено, что 
максимальное значение напряжения Мизеса приходится на зону перфораций 
на стыке цементного кольца и эксплуатационной колонны, а наличие 
трещины ГРП может снижать напряжение цементного кольца.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации

Достоверность полученных результатов обеспечивается 
математическим доказательством сформулированных утверждений, 
сравнением результатов вычислительных экспериментов с аналитическими 
решениями и с расчетами в промышленных пакетах моделирования.



Результаты всех проведенных исследований опубликованы в 
отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и находятся 
в соответствии с результатами, полученными другими авторами.

Научная новизна полученных результатов

В ходе исследований автором работы получены следующие новые 
научные результаты:

- разработан алгоритм построения двумерной сетки Вороного с 
ограничениями с доказательством корректности;

- разработан алгоритм апскейлинга проводимости для скважин с 
трещинами ГРП на грубой сетке Вороного;

- предложен новый подход к математическому моделированию 
переноса трассера по высокопроницаемым каналам фильтрации на сетке 
Вороного;

- разработаны математическая модель для оценки прочности 
цементного кольца скважины с трещиной ГРП и алгоритм решения этой 
задачи на сетке Вороного.

Теоретическая и практическая значимость полученных автором
результатов

Разработанный алгоритм построения сетки Вороного имеет важную 
практическую ценность для решения широкого спектра задач в области 
вычислительной гидродинамики.

Разработанный алгоритм численного апскейлинга на сетке 
Вороного позволяет повысить точность моделирования фильтрации в 
пористой среде, что очень важно для практических задач, связанных с 
эксплуатацией нефтегазовых месторождений.

Предложенный подход к интерпретации данных трассерных 
исследований позволяет оценить параметры высокопроницаемых каналов 
фильтрации и может быть полезен при проведении геолого-технических 
мероприятий на нефтегазовых месторождениях.



Замечания по диссертационной работе

1. В третьей главе в вычислительном эксперименте не зафиксировано 
время работы алгоритма апскейлинга. Было бы интересно оценить 
долю вычислительных затрат, которая приходится на выполнение 
процедуры аскейлинга при решении задачи двухфазной фильтрации.

2. В автореферате диссертации описание содержания раздела 1.4 первой 
главы ошибочно отнесено к содержанию второй главы.

3. Во второй главе при верификации расчетной схемы не описано, каким 
образом формула Писмана была применена к ячейкам сетки Вороного.

Указанные замечания не снижают высокого научного уровня 
представленной диссертации и ее общей положительной оценки.

Заключение

Диссертационная работа Киреева Тимура Фаритовича на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук является законченной 
научно-квалификационной работой, в которой изложены актуальные научно 
обоснованные математические и технические разработки, имеющие 
теоретическую и практическую ценность для развития теории 
математического моделирования фильтрационных течений в подземных 
пластах на неструктурированных сетках с применением современных 
компьютерных технологий.

Актуальность, научная новизна и практическая значимость работы Т.Ф. 
Киреева несомненны. Полученные автором результаты достоверны, выводы и 
заключения обоснованы. Основные результаты диссертации прошли 
апробацию на международных и всероссийских конференциях и в должной 
мере отражены в научных публикациях, включая издания из перечня ВАК 
Минобрнауки РФ (а также в наукометрические базы Scopus и Web of Science). 
Полученные результаты соответствуют уровню кандидатской диссертации по 
рассматриваемой специальности. Приведенные выше замечания не снижают 
общих достоинств работы в целом и не носят принципиального характера.

Автореферат диссертации составлен с соблюдением установленных 
требований, дает полное и правильное представление о работе.

Обобщая вышесказанное и учитывая новизну, теоретическую и 
практическую значимость выполненных исследований и их достоверность, 
считаю, что представленная к защите диссертационная работа соответствует



всем требованиям п.п. 9-14 "Положения о присуждении ученых степеней", 
утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. 
от 21.04.2016 г.),а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18- - 
математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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