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отзыв
на автореферат диссертации Киреева Тимура Фаритовича на тему 

«М атематическое моделирование фильтрационных течений в подземных 
пластах с использованием неструкту рированной сетки Вороного», 
представленной на соискание ученой степени кандидата физико- 

математических наук по специальности 05.13.18 «М атематическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ»

При моделировании подземных течений углеводородов чаще всего ис
пользуются структурированные расчетные сетки. Такие сетки не позволяют де
тально описать сложное структурное строение пласта и неоднородности рас
пределения физических свойств в нем. Неструктурированные сетки лишены 
этих недостатков, и открывают возможности для проведения более глубокого 
анализа разработки месторождений при гидродинамических расчетах внутри- 
пластовых процессов и создания более надежных прогнозных моделей. В этом 
состоит актуальность темы диссертации.

В работе разработан формализованный алгоритм построения двумерной 
сетки Вороного с ограничениями в виде пересекающихся отрезков. Проведено 
доказательство корректности алгоритма.

Как отмечено в автореферате, разработанный алгоритм численного ап- 
скейлинга на сетке Вороного позволил повысить точность моделирования 
фильтрации в пористой среде в случаях, когда используются крупные расчетные 
ячейки, размеры которых сравнимы с расстояниями между скважинами.

Для оценки прочности цементного кольца скважины с трещ иной ГРП 
под влиянием порового давления пластовой жидкости построена математиче
ская модель и разработан алгоритм решения этой задачи на сетке Вороного с 
использованием метода многоточечной аппроксимации напряжений.

В качестве замечания по автореферату следует отметить следующее:
1. В автореферате отсутствует хотя бы краткий перечень авторов работ, на

которых основывался соискатель ученой степени.
2. Говоря о повышении точности расчетов по предложенному соискателем

алгоритму, соискатель не показал сравнение с автомодельными реш ениями в 
задаче о вытеснении нефти полимерным раствором, в том числе с учетом мине
рализации воды, указав использованные уравнения (1)-(8) как «известные».

3. Ранее учет особенностей распределения давления в околоскважинной
зоне учитывался введением координат в соответствии с комплексным потен
циалом течения с укрупнением сетки для расчета насыщенности относительно 
сетки для расчета давления. В автореферате нет указаний на сравнение с такой 
сеткой в плане точности расчетов.

В целом, автореферат производит хорошее впечатление и отражает высо
кую квалификацию автора. Проделанная при выполнении диссертации работа 
представляет большой научный и практический интерес.
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Сделанные замечания вызваны, по-видимому, большим объемом проде
ланной соискателем работы, не позволившей изложить все результаты соиска
теля в объеме автореферата.

Оценивая диссертацию Киреева Т.Ф. в целом, считаю, что представлен
ная к защите диссертационная работа соответствует требованиям ВАК РФ (п.9 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к диссер
тациям на соискание ученой степени), а ее автор Киреев Тимур Фаритович дос
тоин присуждения степени кандидата физико-математических наук по специ
альности 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и ком
плексы программ.
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