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Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико- 
математических наук Киреева Тимура Фаритовича «Математическое моделирование 

фильтрационных течений в подземных пластах с использованием 
неструктурированной сетки Вороного» по специальности 05.13.18 -  

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»

Численные методы широко используются для моделирования различных природных 
явлений, в том числе таких, которые недоступны для непосредственного наблюдения. В 
числе таких явлений находятся и залежи природных ископаемых. Для разведки их запасов 
и разработки способов добычи чаще всего используются численные методы, основанные на 
стандартных сетках. Однако такие методы являются не очень эффективными, если 
структура залежей является неоднородной, неструктурированной. Наибольший интерес 
представляет моделирование тех природных ископаемых, которые заполняют 
возникающие трещины и разломы - углеводородов.

В диссертации разработан подход к проведению численного моделирования -  метод 
сеток Вороного специального вида -  с граничными условиями, позволяющий учитывать 
неструктурированность траектории заполнения трещин и разломов. Автором проведен 
хороший анализ существующих методов моделирования нефтяных пластов, использующих 
неструктурированные сетки. В настоящей работе разработан формализованный алгоритм 
построения двумерной сетки Вороного с ограничениями в виде пересекающихся отрезков. 
Тем самым в предложенной модели решается задача точного описания сложных граничных 
условий, присущая методам, используемым ранее. При этом доказано, что описание 
граничных условий в виде пересекающихся отрезков для двумерной сетки Вороного 
является корректным. Просачивание углеводородов по трещинам и разломам 
рассматривается с точки зрения фильтрации.

Кроме бесспорной практической значимости проведенного исследования, отраженной 
в разработанном комплексе программ для моделирования фильтрационных течений в 
пористой среде, следует отметить хороший уровень теоретического исследования. К таким 
достоинствам стоит отнести:

1. разработанный алгоритм построения двумерной сетки Вороного с ограничениями,
который позволил учесть геометрию пересекающихся разнонаправленных
вертикальных трещин при проведении численного моделирования
фильтрационных течений в подземных пластах и доказательство его корректности;

2. построение уравнений модели фильтрации пяти компонентов в пористой среде:
воды, нефти, газа, полимеров и солей. В соответствии с изменением качественных
показателей компонентов в уравнениях учитываются увеличение вязкости водной
фазы с ростом концентрации полимера и адсорбция полимера на поверхности
породы согласно изотерме адсорбции с последующим снижением проницаемости
породы для водной фазы;

3. разработанный метод интерпретации данных трассерных исследований
межскважинного пространства с помощью сетки Вороного, показавший свою
эффективность при численном моделировании;



4. разработанную математическую модель для оценки прочности цементного кольца
скважины с трещиной гидроразрыва пласта под влиянием порового давления
пластовой жидкости.

Диссертантом создан комплекс программ комплекс программ для моделирования 
фильтрационных течений в пористой среде, поддерживающий разработанные алгоритмы, 
который внедрен в производственную деятельность действующего предприятия.

Таким образом, содержание автореферата и полученные результаты соответствуют 
паспорту специальности 05.13.18 -  «Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ».

К замечаниям, не снижающим общего высокого уровня диссертационной работы, стоит
отнести:

1. В автореферате используется аббревиатура ГРП, не имеющая пояснения (для
специальности 05.13.18 такая аббревиатура не очевидна).

2. В тексте автореферата отмечено, что в разделах-4.4 и 4.5 проводится верификация
модели, описывается постановка обратной задачи и алгоритм ее решения. При этом не
совсем понятна необходимость рассмотрения обратной задачи.

Считаю, что диссертационная работа Киреева Тимура Фаритовича «Математическое 
моделирование фильтрационных течений в подземных пластах с использованием 
неструктурированной сетки Вороного» является завершенным исследованием и отвечает 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 05.13.18 на 
соискание степени кандидата физико-математических наук, а её автор заслуживает 
присуждения искомой степени.
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