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Актуальность темы исследования
Актуальность темы исследования объясняется повсеместным применением 

численных методов моделирования фильтрационных процессов в нефтяных пластах, 
надежность которых непосредственно зависит от используемых расчетных сеток. 
Наибольшей гибкостью при описании неоднородной геологической структу ры коллектора 
и локальной структуры фильтрационных потоков обладают неструктурированные сетки, 
среди которых особое место занимают сетки, построенные на основе диаграммы 
Вороного. Развитие алгоритмов построения и применения таких расчетных сеток 
несомненно является востребованным в практике численного решения задач фильтрации.

Структура и содержание диссертационной работы
Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы, 

содержащего 90 источников. Общий объем диссертации составляет 115 страниц, в состав 
которых входят список сокращений и условных обозначений, список рисунков, список 
таблиц и 2 приложения с копиями свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. 
Диссертация содержит 53 рисунка и 5 таблиц.

В первой главе изложен алгоритм построения двумерной диаграммы Вороного с 
ограничениями на плоскости и приведено доказательство его корректности. Вторая глава 
посвящена решению с использованием сеток Вороного задачи о полимерном заводнении 
нефтяного пласта -  приведены уравнения трехфазной пятикомпонентной фильтрации по 
модели нелетучей нефти и изложен алгоритм их численного решения. Проведено 
сравнение с решением на прямоугольной сетке и сравнение использования блочно- 
центрированной сетки Вороного и PEBI сетки при решении задачи однофазной 
фильтрации. В третьей главе представлен метод апскейлинга проводимости на гранях 
расчетной сетки, проходящих вдоль трещин (например, трещин гидравлического разрыва 
пласта, ГРП) и приведены результаты сравнения предложенного метода с известным 
упрощенным методом оценки проводимости граней. В четвертой главе рассмотрены 
решения двух задач переноса в пласте, содержащем трещину между, г.кяяжинями, -

УГАТУ 
Вх, к, /^ /7 -  /3  |

I ,



переноса трассера по однофазной модели и переноса насыщенности по модели нелетучей 
нефти. В пятой главе приведен пример совместного решения задач фильтрации и задачи 
определения напряженно-деформированного состояния (НДС), когда распределение 
давления в жидкости используется в качестве граничных условий для задачи об НДС 
перфорированного цементного кольца, примыкающего к добывающей скважине с 
трещиной ГРП. Во всех представленных решениях задач используется разработанный 
алгоритм построения сетки Вороного.

Соответствие требованиям ВАК
Работа представляет собой завершенное научное исследование. Полученные 

результаты могут быть использованы при численном моделировании широкого спектра 
процессов, происходящих при разработке нефтяных пластов. Текст написан грамотным 
языком с соблюдением научного стиля изложения материала. Корректно указываются 
ссылки на основные источники научной литературы по исследуемым задачам.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций
Представлена в целом корректная постановка решаемых задач. Использованы 

современные вычислительные алгоритмы, программные средства и фундаментальные 
уравнения механики сплошной среды. Проведены сравнительные и тестовые расчеты для 
разработанных алгоритмов и используемых вычислительных схем. Получено хорошее 
согласование результатов с результатами известных моделей.

Основные научные результаты и их новизна
Разработан алгоритм построения двумерной диаграммы Вороного с ограничениями 

на плоскости с простым доказательством корректности. Разработан алгоритм численного 
апскейлинга проводимости граней крупной сетки Вороного вблизи скважин с трещинами 
гидроразрыва пласта. Разработана математическая модель для интерпретации трассерных 
исследований при наличии высокопроводящих трещин между нагнетательными и 
добывающими скважинами с помощью дискретной модели трещины. Построено решение 
задачи об оценке прочности цементного кольца скважины с трещиной ГРП на сетке 
Вороного.

Значимость для науки и производства полученных автором диссертации 
результатов и рекомендации по их использованию

Разработанные алгоритмы могут быть использованы для решения широкого спектра 
задач гидро- и геомеханики. Преимуществом алгоритмов является возможность строго 
удовлетворить набору ограничений в виде траекторий трещин, разломов, стволов 
скважин, сложной геометрии границы расчетной области, не нарушая свойств 
ортогональности и выпуклости ячеек.

Алгоритм численного апскейлинга на сетке Вороного позволяет повысить точность 
моделирования фильтрации в пористой среде в случаях, когда используются крупные 
расчетные ячейки, размеры которых сравнимы с расстояниями между скважинами, что 
необходимо при проектировании разработки крупных нефтяных месторождений.

Метод интерпретации трассерных исследований позволяет оценить параметры 
высокопроницаемых каналов фильтрации, используемых при дизайне режимов 
проведения методов увеличения нефтеотдачи пласта.



Реализация разработанного алгоритма построения сетки Вороного в виде 
независимой программы для ЭВМ, поддерживающей общепринятые форматы для обмена 
данными, несомненно была бы востребована специалистами, занимающимися численным 
моделированием задач гидро и геомеханики нефтяного пласта.

Общие замечания, вопросы и пожелания по работе
1. Во всех постановках решаемых задач граница расчетной области задается непроницаемой.

Возникает вопрос -  допускают ли разработанные вычислительные алгоритмы задание,
например, граничных условий первого рода для давления на границах, соответствующих
контурам питания?

2. При сравнении решения задачи о полимерном заводнении на двух различных сетках
(п. 2.5) указано, что на прямоугольной сетке положение скважин не фиксировалось. Таким
образом, постановки задач сравниваемых решений, вообще говоря, различны. Следовало
бы исключить данный фактор за счет подбора подходящих прямоугольных расчетных
сеток.

3. Одна из трех указанных причин -  конечная проницаемость трещины -  не является
причиной "размывания" фронта концентрации трассера (стр. 64), что можно было
бы увидеть из анализа сходимости численного решения по шагу сетки в
продольном направлении трещины.

4. В алгоритме сочленения детальной и крупной сеток при апскейлинге
проводимостей (п.3.4) сначала строится мелкая сетка, а потом из нее собирается
крупная. Обычно апскейлинг выполняется для заданной крупной сетки. Поэтому
для дальнейшего применения было бы удобнее обобщить алгоритм так, чтобы
грани ячеек грубой сетки использовать как ограничения при построении детальной
сетки вблизи трещин.

Публикации, отражающие основное содержание работы
По теме исследований автором опубликовано 14 печатных работ, из них 5 -  в 

ведущих рецензируемых журналах, внесенных в Перечень журналов и изданий, 
утвержденных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ; 6 -  в изданиях, 
индексируемых в системе цитирования Scopus; 6 -  материалов трудов конференций. 
Кроме того получено 2 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. Основные 
результаты апробированы.

Все основные результаты, выносимые на защиту, опубликованы в ведущих 
рецензируемых журналах, внесенных в Перечень журналов и изданий, утвержденных 
Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ.

Заключение
Диссертация Киреева Тимура Фаритовича на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук является законченной научно-квалификационной работой. 
Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 05.13.18 -
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».

Указанные замечания не снижают общего положительного впечатления о работе и 
не носят принципиального характера.

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что диссертация 
Киреева Т.Ф. «Математическое моделирование фильтрационных течений в подземных 
пластах с использованием неструктурированной сетки Вороного» соответствует



требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 
№ 842 от 24.09.2013, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а ее автор Киреев Тимур Фаритович заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 -
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».

Предварительный доклад Киреева Т.Ф. по теме диссертационного исследования был 
заслушан и обсужден на научном семинаре кафедры аэрогидромеханики Института 
математики и механики им. Н.И.Лобачевского ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (КФУ), 24 июля 2020 г., протокол № 12. Значительная часть 
замечаний была учтена Киреевым Т.Ф. при подготовке окончательного текста 
диссертации и автореферата.

Отзыв ведущей организации на диссертацию Киреева Т.Ф. «Математическое 
моделирование фильтрационных течений в подземных пластах с использованием 
неструктурированной сетки Вороного» был заслушан и утвержден на заседании кафедры 
аэрогидромеханики КФУ, 6 ноября 2020 г., протокол № 4.
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