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"МатематиIIеское моделирование связанных процессов фильтрации в

т€tлой зоне и пъезопроводной среде с газогидратными вкJIючениями "
связана с построением числеЕного аJIгоритма для моделирования

фильтрационной флюидодинамики гидратизированной среды.
Затронутая автором тема достаточно акту€шьнq поскольку проблемы

разработки гztзогидратов имеют значительный практический интерес.
Известно, что геологическое строение г€lзогидратных месторождениЙ
обладает сильной неоднородностью физических свойств, которые
существенно меняются от скважины к скважине. Этот факт приводит к

усложнению математических моделей и затрудняет их использование.
Сама диссертационная работа представляет собой результаты

расчетов в рамках математической модели, основаЕньIх на
эксперимент€IJIьньIх исследов аниях и на обширном литературном обзоре.
Автор разработ.Lл и исследов€uI модель фильтрации в сложно устроенной
гетерогенной среде, вкJIючающей в себя гидраты, твердый скелет и тагIые

воды. Им предложен новый кJIасс операторно согласованных разностных
схем решения краевых задач для уравнений параболического типа. Он
вкJIючает в себя программный комплекс (реализующий численный метод),

р€Lзностные схемы, вычислительные €tJIгоритмы и последующиЙ аншIиЗ

пол)ченных результатов.
По матери€uIам диссертации было опубликоваЕо 9 работ в Журналах,

входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией, или входящих в одIry из
международных баз данных и систем цитирования Scopus, Web of Science.

К сожЕuIению, работа не лишена некоторых недостатков. Так

реализацшI численных методов относится одновременно к целям и
основным задачам работы. В действительности это есть лишь инструмент
(aуд, по названию диссертации), использование которого сводится к
конкретным задачам, а не к общей цели. Есть некоторые
терминологические неточности. Закон фильтрации Маскета-Леверетта для
многофазной фильтрации назван законом Дарси. Водные и г€lзовые фазы
н€вваны компонентами, которые присущи растворам, а не гетерогенным
средам.



Все эти неточности носят скорее редакционный, а не принципиалъный
характер и никак не моryт повлиrIть на общую положительную оценку
этой достаточно профессионаJIьно выполненной работы. Указанные
недочеты не снижают нау{ную ценность полуIенных результатов.
,Щостоверность поJýтIенных результатов подтверждена сравнением с

эксперимент€lJIъными данными.
заключение
Суд" по автореферату, диссертация Рагимли П.И. представляет собой

законченную работу, выполненную на высоком на}гчном уровне,
отвечающую требованиям ВАК, а соискатель заслуживает присуждениrI

уrеной степени кандидата физико-математических наук по специальности
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