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Соискатель Киреев Тимур Фаритович, 1993 года рождения, аспирант 

кафедры математики ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет». В 2017 году соискатель окончил ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный авиационный технический университет» по 

специальности «Прикладная математика и информатика».
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Диссертация выполнена на кафедре математики ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет».

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, профессор 

Булгакова Гузель Талгатовна, профессор кафедры математики ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный авиационный технический университет».

Официальные оппоненты:

-  Богомолов Сергей Владимирович, доктор физико-математических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

кафедра вычислительных методов факультета вычислительной математики и 

кибернетики, профессор;

-  Савенков Евгений Борисович, кандидат физико-математических наук, ФГУ 

«Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики 

им. М.В. Келдыша Российской академии наук», ведущий научный сотрудник, 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», г. Казань, в своем положительном заключении, 

подписанном заведующим кафедрой аэрогидромеханики, д.ф.-м.н., доцентом 

Поташевым Константином Андреевичем и профессором кафедры 

аэрогидромеханики д.ф.-м.н., профессором Мазо Александром Бенциановичем 

указала, что диссертация Киреева Тимура Фаритовича на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук является законченной научно

квалификационной работой. Все основные результаты, выносимые на защиту, 

опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, внесенных в Перечень 

журналов и изданий, утвержденных Высшей аттестационной комиссией 

Минобрнауки РФ. Содержание диссертации 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.
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Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 5 статей в рецензируемых научных журналах из списка ВАК РФ, 3 статьи в 

журналах, входящих в наукометрические базы данных Scopus и Web of Science, 

получено 2 авторских свидетельства о регистрации программы на ЭВМ.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Киреев, Т. Ф. Построение диаграммы Вороного с ограничениями на 

плоскости / Т. Ф. Киреев, Г. Т. Булгакова // Вычислительные технологии. —  2019.

— т. 24, № 4. —  с. 28—37. (Scopus, Web of Science, Перечень ВАК).

2. Киреев, Т. Ф. Моделирование полимерного заводнения с использованием 

сетки Вороного / Т. Ф. Киреев, Г. Т. Булгакова, И. Ф. Хатмуллин // Вычислительная 

механика сплошных сред. —  2018. — т. 11, № 1. —  с. 15— 24. (Перечень ВАК).

3. Киреев, Т. Ф. Интерпретация трассерных исследований с помощью 

дискретной модели трещины / Т. Ф. Киреев, Г. Т. Булгакова // Вычислительная 

механика сплошных сред. —  2018. —  т. 11, № 3. — с. 252— 262. (Перечень ВАК).

4. Киреев, Т. Ф. Процедура апскейлинга для моделирования скважин с 

трещинами гидроразрыва пласта / Т. Ф. Киреев, Г. Т. Булгакова // Математическое 

моделирование. — 2019. — № 3. — с. 97— 108. (Scopus, Перечень ВАК).

5. Киреев, Т. Ф. Моделирование напряженного состояния перфорированного 

цементного кольца, примыкающего к скважине с трещиной гидроразыва пласта / 

Т. Ф. Киреев, Г. Т. Булгакова // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки.

— 2019. —  т. 23, № 4. — с. 777— 788. (Web of Science, Перечень ВАК).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

-  Ведущей организации ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». Отзыв подписали заведующий кафедрой 

аэрогидромеханики, д.ф.- м.н., доцент Поташев Константин Андреевич и 

профессор кафедры аэрогидромеханики д.ф.-м.н., профессор Мазо Александр 

Бенцианович с критическими замечаниями: 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

I
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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.

-  Официального оппонента, доктора физико-математических наук, доцента 

Богомолова Сергея Владимировича, профессора кафедры вычислительных 

методов факультета вычислительной математики и кибернетики ФГБОУ ВО 

«Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова» с 

критическими замечаниями: 1. В конце второй главы в вычислительном

эксперименте сказано, что использовалась блочно-центрированная сетка Вороного, 

но конфигурация этой расчетной сетки не описана (каков размер ячеек, как 

учитывались граничные условия). Если использовалась расчетная сетка, 

изображенная на рисунке 2.11, то это следовало бы подчеркнуть. 2. В конце третьей 

главы приводится формула для вычисления среднего расстояния от каждой точки 

ячейки до трещины по нормали к трещине (рис. 3.7). Не хватает пояснения, для 

каких ячеек справедлива данная формула. 3. На рисунке 4.10 плохо различимы 

серая и черная линии, особенно в печатном варианте диссертации. Эти линии 

следовало бы нарисовать различной штриховкой.

-  Официального оппонента, кандидата физико-математических наук, 

Савенкова Евгения Борисовича, ведущего научного сотрудника ФГУ

I
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«Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики им. 

М.В. Келдыша Российской академии наук» с критическими замечаниями: 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.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов:

1. От Института механики и машиностроения -  обособленного структурного 

подразделения Федерального исследовательского центра «Казанский научный 

центр Российской академии наук», подписан заведующим лабораторией 

математического моделирования процессов фильтрации, д.ф.-м.н., профессором 

Никифоровым А. И. с замечаниями: 1. В заключении в пункте два утверждается, 

что «Разработан алгоритм ..., который позволил повысить точность... не менее чем 

на 8% по сравнению с методом EDFM». Не ясно, как и по какому показателю 

проведено это сравнение.

2. От ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», подписан 

научным руководителем физико-технического института, д.ф.-м.н., профессором 

Федровым К. М. с замечаниями: 1. Слабо освещен вклад отечественных ученых в 

развитие теории построения и применения неструктурированных сеток. 2. Не 

указано, в каком коммерческом симуляторе проводилось тестирование модели 

переноса трассера.

3. От ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», подписан 

профессором кафедры «Нефтегазовая и подземная гидромеханика», д.т.н., 

Хавкиным А. Я. с замечаниями: 1. В автореферате отсутствует хотя бы краткий

перечень авторов работ, на которых основывался соискатель ученой степени. 2. 

Говоря о повышении точность расчетов по предложенному соискателем 

алгоритму, соискатель не показал сравнение с автомодельными решениями в

’
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задаче о вытеснении нефти полимерным раствором, в том числе с учетом 

минерализации воды, указав использованные уравнения (1)-(8) как «известные». 3. 

Ранее учет особенностей распределения давления в околоскважинной зоне 

учитывался введением координат в соответствии с комплексным потенциалом 

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.

4. От ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (РЖУ) имени И.М. Губкина», подисан 

заведующей кафедрой прикладной математики и компьютерного моделирования, 

д.т.н., профессором Каневской Р. Д. с замечаниями: 1. Математическая модель 

переноса трассера 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 в 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.

5. От ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения», подписан доцентом кафедры информационных систем и технологий, 

к.ф.-м.н., доцентом Карачанской Е. В. с замечанием: 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.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что оба оппонента являются ведущими специалистами по тематике 

диссертации и активно работают в области гидродинамического численного 

моделирования, а ведущая организация широко известна своими научными

I



7

достижениями в области математического моделирования гидромеханических 

процессов, что подтверждается публикациями ее сотрудников.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработаны новые численные алгоритмы для моделирования фильтрационных 

течений в подземных пластах с использованием сетки Вороного, реализованные в 

программном комплексе, что позволило выявить качественно новые 

закономерности исследуемого явления, повысить точность расчетов и расширить 

границы применимости численных моделей фильтрации за счет более точного 

учета влияния трещин на процесс массопереноса;

предложены новые математические подходы к построению сеток Вороного, что 

позволило по-новому подойти к решению задач моделирования переноса трассера 

по высокопроницаемым каналам фильтрации и к оценке прочности цементного 

кольца скважины с трещиной гидроразрыва под влиянием порового давления 

пластовой жидкости;

доказана перспективность применения неструктурированных сеток Вороного с 

ограничениями в практике численного моделирования, в частности, 

продемонстрировано применение разработанного подхода к решению задачи 

интерпретации данных трассерных исследований межскважинного пространства; 

расширено понятие расчетной сетки Вороного применительно к численному 

моделированию фильтрационных течений в подземных пластах с системой 

пересекающихся разнонаправленных вертикальных трещин.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана теорема о корректности предложенного алгоритма построения 

диаграммы Вороного с ограничениями, вносящая вклад в расширение 

представлений о подходах к теоретическому обоснованию методов построения 

неструктурированных сеток;

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

существующих базовых методов моделирования фильтрационных течений в

I
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подземных пластах, в т.н. соответствующие математические модели и численные 

алгоритмы;

изложены идеи развития разработанных численных алгоритмов;

раскрыты ограничения существующего метода учета трещин при моделировании

фильтрационных течений на грубой сетке и классического метода интерпретации

данных трассерных исследований межскважинного пространства;

изучены факторы, влияющие на интенсивность массообменных процессов в

системе трещина-пласт;

проведена модернизация принципа выбора положения расчетного узла в ячейках 

сетки Вороного, обеспечивающая повышение точности численных расчетов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены численный алгоритм построения диаграммы Вороного 

с ограничениями и численный алгоритм апскейлинга проводимости для трещин 

гидроразрыва пласта в производственную деятельность ООО «Уфимский научно- 

технический центр»;

определены области применимости полученных теоретических результатов в 

практике математического моделирования фильтрационных течений; 

создан комплекс программ, позволяющий применять разработанные численные 

алгоритмы и математические модели для решения практических задач; 

представлены практические рекомендации по выбору положения расчетных узлов 

неструктурированной сетки Вороного при моделировании фильтрационных 

течений в подземных пластах.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теоретические исследования построены на строгом применении известных 

методов вычислительной геометрии, численных методов и методов механики 

сплошных сред;

идея базируется на обобщении передового опыта применения 

неструктурированных сеток для решения задач подземной фильтрации флюидов;
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использованы как оригинальные, так и общепринятые математические 

постановки задач при проведении вычислительных экспериментов; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов 

вычислительных экспериментов с результатами, представленными в независимых 

источниках по данной тематике, в тех случаях, когда такое сравнение является 

обоснованным;

использованы современные методики верификации численных алгоритмов и 

современные технологии разработки наукоемкого программного обеспечения.

Личный вклад соискателя состоит в том, что им были проведены анализ 

научной литературы, разработка математических моделей и численных 

алгоритмов, доказательство утверждений, создание комплекса программ для ЭВМ. 

Соискателем совместно с научным руководителем были проведены анализ и 

интерпретация полученных результатов вычислительных экспериментов с 

последующей апробацией на научных конференциях и семинарах, написан и 

опубликован ряд научных статей по результатам данной работы.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что в диссертации:

- соблюдены установленные Положением о присуждении ученых степеней 

критерии, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени;

- отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученых степеней работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации;

- соискатель ссылается на авторов и источники заимствования;

- оригинальность диссертационной работы составляет 87.46 %.

Диссертационная работа Киреева Т. Ф. «Математическое моделирование

фильтрационных течений в подземных пластах с использованием 

неструктурированной сетки Вороного» соответствует п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней (утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, в редакции с изменениями, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 года № 335), 

предъявляемых к кандидатским диссертациям.

I



Тема работы и содержание исследований соответствуют паспорту научной 

специальности ВАК 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы 

и комплексы программ по пунктам: п. 1. «Разработка новых математических 

методов моделирования объектов и явлений.»; п. 3. «Разработка, обоснование и 

тестирование эффективных вычислительных методов с применением современных 

компьютерных технологий»; п. 4. «Реализация эффективных численных методов и 

алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных программ для 

проведения вычислительного эксперимента»; п. 7. «Разработка новых 

математических методов и алгоритмов интерпретации натурного эксперимента на 

основе его математической модели»; п. 8. «Разработка систем компьютерного и 

имитационного моделирования».

Диссертация Киреева Т.Ф. является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой решена задача разработки новых математических подходов и 

численных алгоритмов, реализованных в программном комплексе, для 

математического моделирования фильтрационных течений в подземных пластах с 

использованием неструктурированных сеток Вороного.

На заседании 10.12.2020 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Кирееву Т. Ф. ученую степень кандидата физико-математических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  18, против -  0, воздержались -  0.

диссертационного

И.о. ученого секрег

Председатель

диссертационного Лукащук Станислав Юрьевич

Картак Вадим Михайлович

10 декабря 2020 года


