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О'Математическое модепирование связанных процессов фильтрации В Та-

лой зоне и пьезопроводной среде с газогидратными включениями" пред_

ставленной на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 05.13.18- <<МатематичеСКОе мОДе-

лирование, численные методы и комплексы программ>>

,,щиссертационная работа Рагимли Парвин Ильгар кызы "математическое

моделирование связанных процессов фильтрации в талой зоне и пьезопровод-

ной среде с газогидратными вкJIючениями" посвящена разработке метода мо-

делирования филЬтрационНых процессов В пористой среде с )лIетом фазовых

превращении газовых гидратов.

В связи с возрастzlющим спросом на природный газ особеннО акryаЛЬНОЙ

является задача вовлечения в разработку новых запасов газа, в том числе из га-

зогидратных зZLJIежеи.

ffля создания на)лных основ добычи газа из газогидратных залежей не-

обходимо рчtзвивать теорию фазовых превращениЙ газогидратов в пористой

ных зчlлежей. В этой связи диссертационная работа Парвин Ильгар кызы Ра-

гимли, посвященнчUI математическому моделированиЮ нестациОНаРНЫХ ПРО-

цессов при добыче газа из газогидратной запежи, В На)п{ном плане представля-

ется актуаJIьнои.

главным на}п{ным достижением работы является создание нового кпасса

операторно-согласованных разностных схем решения начапьно-краевых задач

для уравнений параболического типа на пространственных неструIсгурирован-

ных сетках общего вида применительно к задачам фильтраuионной флюидо-

динамики с газогидратными вкJIючениями.

поставленные цели в работе достигнуты. ПоложениrI, выносимые на за-

щиту достоверны, обоснованы методами вычислительной математики. Щис-

сертациЯ обладаеТ На}л{ноЙ новизноЙ. Прелставлен широкий анZIJIиз работ в

области математического моделирования фазовых превращений газовых гид-

ратов в пористой среде.
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.щиссертационное исследование представляет собой завершенную на}чно-

исследовательскую работу, выполненную на высоком на}л{ном )ровне, отвеча-

ет требоВаниям, предъявляемыМ вАк РФ к кандидатским диссертациям, а ав,

тор работы Рагимли Парвин Ильгар кызы заслуживает присужденшI уrеной

степени кандидата физико-математических наук по специzlльности 05.13.18 -
(математиtIеское моделирование, численные методы и комплексы программ).
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