
г-

\
отзыв

научного руководителя о диссертацлIонноI1 работе
Балашова Владислава Александровича

<<Прямое числеЕное моделирование течений жидкости в поровом пространстве
пород-коллекторов>, представленной на соискание ученой степени кандидата

физико-математиаIеских наук по специальности 05.13.1В - <,МатематичеСКОе
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Щиссертация В.А, Балашова посвящена актуальной теме - раЗвиТиЮ И ПРИ-

менению методов гидродинамического моделирования течений жидкостей в по-

ровых пространствах пород-коллекторов.
В диссертации рассмотрены вопросы построения математическоЙ моделI1

течения многофазных многокомпонентных сред с учетом поверхностных эф-

фектов на основе существующей квазигидродинамической модели) построенllя

вычислиТельныХ алгоритМов длЯ численнОго исследования указанной моде;rtI

для случая двумерного изотермического течения двухфазной двухкомпонент-
ной жидкости) а также вопросы разработки параллельного шрограммного ком-

плекса для моделирования однофазных однокомпонентных течений в поровом

пространстве образцов горных пород. Тем самым рассматриваемая диссерта-

ция представляет собой работу, полностью соответствующую специальности)

по которой она защищается.
Дктуальность темы диссертационного исследования обусловлена) с одной

стороны) важностью рассматриваемых автором прикладных задач) связанных

с моделированием течений в поровом пространстве lrород-коллекторов на мик-

роуровне, & С другой - отсутСтвиеМ в настоящее время законченных эффек-

тивных средств (математических моделей, численных методов и комплексов

программ) дrrо их решения.
научная новизна и практическая ценность работы состоят в построенной

математической модели течения многофазной многокомrrонентной жидкости с

учетом поверхностных эффектов на основе квазигидродинамического подхо-

да) построенном разностном алгоритме для расчета двухмерного двухфазного

двухкомпонентного течения на основе разработанной модели, разработанном
11араллеЛьноМ програмМном комIIлексе для моделирования однофазных одно-

компонентных вязких сжимаемых неизотермических течений на основе квази-

гидродинамической модели в поровом пространстве горных пород.

Щиссертантом получены следующие результаты:

1. Математическая модель течения многофазной многокомпонентной жид-

кости с учетом IIоверхностных эффектов, построенная на основе квази-

гидродинамической модели, Предложенная модель является термодина-

мически корректной.

2. Разностный алгоритм для расчета двухмерного двухфазного двухком-
понентного изотермического течения. Результаты проведенных расчетов



демонстрируют, что предложенные модель и разностный алгоритм каче-
ственно верно описывают течение.

3. Параллельный программный комгtлекс для моделирования вязких сжима-
емых неизотермических течений в поровом trространстве, реализованный
на основе однофазной однокомпонентной квазигидродинамической моде-

ли. Серия расчетов течений жидкости, в том числе и в микрообразцах
горных пород, показала) что предложенная вычислительная технология
может быть шрименеЕа к рассматриваемому классу задач.

Разработанные модель, алгоритм и комплекс lrрограмм могут найти приме-

нение в исследовании класса проблем связанных с определением макроскопиче-
ских свойств образцов горных пород на основе их микротомограммьi методами

вычислительного эксtIеримента.
По теме диссертации опубликовано б печатных работ, в том числе 4 в из-

даниях из перечня ВАК. Полученные результаты доложены на ряде научных
конферентциiл и семинаров. Автореферат правильно отражает содержание диС-
сертации.

Учитывая сказанное) считаю) что диссертация В.А. Балашова представЛяеТ

собой законченную работу) выполненную на высоком научном уровне и Обла-

дающую внутренним единством. Щиссертация содержит новое решение аКТУ-

альной задачи математического моделирования течений жидкостей в поровом

пространстве образцов горЕых пород, имеет существенное значение ДЛя ДалЬ-
нейшего развития прикладных методов математического моделирования слож-

ных физико-химических процессов, отвечает требованиям ПолОжения ВАК РФ
о присуждении ученых степеней. Автор диссертации Балашов ВлаДИСЛаВ АЛеК-

сандрович безусловно заслуживает присуждения ему ученой стегiени кандидата

физико-математических наук.
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