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Математическое моделирование в настоящее время является важнейшим 
инструментом для изучения и планирования процессов добычи углеводородов. Высокая 
неоднородность разрабатываемых пластов требует использования специальных подходов к 
формальному описанию их внутренней структуры. В связи с этим особую роль 
приобретают неструктурированные расчетные сетки, способные воспроизводить сложную 
геометрию объектов, а также корректно учитывать горизонтальные и многозабойные 
скважины. Основные преимущества неструктурированных сеток состоят в том, что, во- 
первых, при их использовании нет надобности выбирать направление осей сетки — каждая 
ячейка имеет свободную форму и может быть «ориентирована» в любом направлении; во- 
вторых, они обеспечивают необходимую детальность модели вблизи скважин любой 
геометрии одновременно с более грубым описанием межскважинного пространства. В этой 
связи тема диссертации представляется весьма актуальной.

В работе разработан формализованный алгоритм построения двумерной сетки 
Вороного с ограничениями в виде пересекающихся отрезков. Проведено доказательство 
корректности алгоритма. Предложенный алгоритм позволяет учитывать геометрию 
пересекающихся разнонаправленных вертикальных трещин при проведении численного 
моделирования фильтрационных течений.

С использованием предложенного подхода к построению сетки реализована модель 
трехфазной фильтрации нелетучей нефти для расчета полимерного заводнения, предложен 
алгоритм детального учета трещин гидроразрыва в крупномасштабных моделях, 
разработана новая математическая модель переноса трассера по высокопроницаемым 
каналам фильтрации, позволяющая проводить интерпретацию данных трассерных 
исследований межскважинного пространства с учетом перетоков трассера между 
высокопроницаемыми каналами и пластом.

Создан программный комплекс для моделирования фильтрационных течений в 
пористой среде, поддерживающий разработанные в диссертации численные алгоритмы, 
проведен анализ построенных моделей методом вычислительного эксперимента. Получены 
свидетельства о регистрации соответствующих программ для ЭВМ. Несомненной заслу гой 
Т.Ф. Киреева является внедрение данного ПК в производственную деятельность ООО 
«Уфимский научно-технический центр».

По содержанию автореферата имеется ряд замечаний и рекомендаций:
1. Математическая модель переноса трассера (10) требует более аккуратного

описания и обоснования принятых допущений (например, неучета диффузии),
результаты расчетов в таблицах 2, 3 следовало бы проанализировать и, в
частности, сопоставить значения проницаемости с оценками по формуле
Пуазейля для течения вязкой жидкости в узкой щели (особенно, табл. 2).

2. К системе уравнений (13)-(16) даны не все обозначения. Следовало бы более
подробно осветить постановку задачи. Вместе с тем, представляется, что пятая
глава не очень связана с основным содержанием диссертации.

Сделанные замечания не снижают ценности выполненного исследования. В целом, 
содержание автореферата и опубликованных работ заслуживает достаточно высокой оценки
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и удовлетворяет всем формальным и содержательным критериям, что позволяет сделать 
вывод о том, что диссертация отвечает требованиям Положения о присуждении учёных 
степеней (пункт 9 Положения), а её автор Т.Ф. Киреев заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 
05.13.18 - «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».
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