
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на диссертационную работу Блонского Артема Вадимовича

кМатематическое моделировiшие точений в системах трещин>>,

представленную на соискtшие уrеной степеЕи кандидата физико-математических наук по

специIIJIьности 05.13.18 - математическое моделирование, численЕые методы и комплоксы

црогрtlNtм

Темой диссертационной работы А.В. Блонского явJIяется разработка математических

моделей, выtIислительньIх алгоритмов и их прогрtlп{мной реа.пизации дJIя ан€lлиза течениЙ

однофазного и многофазного флюида в дискретньIх системах трещин применительно к з4дачаN,r

моделирования нефтегазовьrх месторождений. Тематика работы явJIяется актуаьной, что

обусловлено как непосредственно составом и качеством представлеЕньгх в диссертаrдионной

работе результатов фазработtlЕы новые математические модеJIи, выIIисJIительные ttлгоритмы,

програплмная роtlJIизация промьтIIтленного качества и содержатеJIьные расчеты), так и

актуальIIостью прикладной составJIяющей исследовЕlния - в IIастоящее время значитеJьная часть

извлекаемьD( запасов щ)омышленньD( углеводородов относится к категории трудноизвлекаемьIх и

содержится в трещиЕоватьrх коJшекторах. Для коллекторов укевнного типа процесс течения в

системе трещин явJIяется основным механизмом, обеспеIIивающим приток углеводородов к

скважинtlN,I в ходе разработки.

Автором диссертации разработаЕа HoBEuI физико-математическuш модеJIь однофазньпс и

двухфазньгх течений в системах трещин. Особенностью работы явJIяется гIет течения не ToJrьKo

непосредствеIIно в системе трещин, но и вдоль каверн - канапов, образованIIьD( пересечением

трещин. ,Щля указшrной модели построен по.тrный комплекс вы.IислитеJIьньD( алгоритмов,

который реализован в виде прогрtlп{много комплекса, позвоJuIющего проводить моделцрование в

актуальЕьIх промышшенньD( постilновках, проведена его вurлидfiIия и верификация.Пракгическая

ценность работы обусловлена разработанным програNdмным комплексом пригодным дJIя решения

задач промьшшенного уровня сложности и в актуurльньIх постtlновках.

Основные результаты диссертации, полrIонные автором, вкJIючttют в себя

математическую модель однофазньпr и двухфазньD( течеЕий в дискретной системе трещин с

rIетом перетоков вдоль каверн, капиJIJIярньIх сил и смаlIиваемости, перемеЕного раскрытия

трещин и KzlBepH; комплекс выtIислительньD( ЕIлгоритмов, пригодньй для математического

модеJIироваIIия течений в дискретньD(, системах трещин в р{lпdках построенной математической

модели; прогрЕll\dмньй комплекс, позвоJuIющий проводить модолироваЕие течений в дискретной

системе трещин актуальной размерности.

К достоиIIствtlI\d работы можно отнести комплексность построенной математической

модели и уровень проработки z}лгоритмических вопросов и прогрtлNdмной реализации до высокого

ь



уровня, позвоJIяющих примеIшть результаты работы для решения задач в актуurльньD(

промышленньfх IIостановках.

В ходе работы над научным докJIадом (диссертацией) автор работы проявил себя как

состоявшийся исследователь, способньй сапdостоятельно и осмысленно перейти от физической

постановке задачи к ее физико-математической формализации, разработке алгоритмов и

прогрttl\лмной реализации. Полl"rенные результаты соответствуют современному уровню.

Учитывая сказанное, считаю, что диссертация А.В. Блонского предстzlвJIяет собой

зtжонченную работу, выполненную на высоком науtп{ом уровне, отвечает требованиям

положения ВАК РФ о присуждении rIеньIх степеней, а ее автор Блонский Артем Вадимович

безусловно заслуживает присухдения ученой степени кандидата физико-математических наук по

специi}льности 05.13.18 - кМатематическое моделирование, численные методы и комuпексы

програN,Iм).
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