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Бобренёвой Юлии Олеговны <<Математическое моделирование массопереЕоса в
коллекторах трещиновато-порового типа>), представленную на соискание уrеной
степени каЕдидата физико-математических наук по споциальности |.2.2
кМатематическое моделирование, численные методы и комплексы прогрilп{м>

Бобренёва Юлия Олеговна обуrалась в аспирантlре Инститlта нефтехимии и
катализа - обособленного стр}ктурного подрtlзделения Федера;lьног0 государственного
бюджетного нау{ного уIреждения Уфимского федера_пьного исследовательского центра
Российской академии наук. На o.rrroe отделение аспирантуры поступила после окончания
магистратуры по специitльности кМатематика и прикJIадная информатикa>) в ФГБОУ ВО
11ýаттrкирский государственный университет).

.ЩиссертационнаJI работа Бобренёвой Ю.О. посвящена созданию вы[IислительньD(
основ, комплексов прогрчlN{м дJUI компьютерного моделирования массопереноса жидкости
в трещиновато-пористьIх коллекторах, дJIя моделированиrI процесса при разлиtшьD(
геологических условиях.

,Щля рачиональной разработки нефтяньur и гzlзовьIх залежей важным явJuIется
нIIJIичие качественной информации о фильтрационно-емкостньIх харzжтеристикilх
коJшектора, что напрямую связано с изrIением особенностей фильтрации жидкостей в
пластах. Самьпли достоверным и надежным источником информации о фильтра*tионно-
eMKocTHbIx свойствах пласта из всех существующих методов являются
гидродинtlNIические методы исследовttниrl на скважиIItlх. Проведение натурньж
экспериментов непосредствеЕIIо на самих сквiDкинi}х очень трудоёмкий и затратный
тrроцесс, так как зачастую скважины находятся в cypoBblx климатических условиях, либо в

отдаленньIх районах. Особенно это отмечается на карбонатньIх месторождениях, где ко
всем сложностям добавляется неоднородность и сложность строения пласта. Поэтому,

реrrлизация эффективного выtIислительного алгоритма и создttние прогрzl]\{много
комплекса дJuI моделированиrI двухфазной фильтрации в коJшекторе трещиновато-
порового типа явJuIется iжтуальной и очень востребованной задачей.

Науrная новизна работы состоит в том, что впервые, при rrостроении
математического описания двухфазной фильтрации в трещиновато-поровьIх коллекторiж
с исrrользованием модели двойной пористости, IIроизводится расщепление по физическим
процессЕlм исходньD( законов сохрzшения. Математическое описiшие модели вкJIючает в
себя два блока с системой гиперболических 1равнений относительно водонасыщенности
на фоне фиксированньrх скоростей фильтрации, и блока, содержащие уравнения
пьезопроводности дJuI определения давлений в трещиновато-поровом коллекторе. Такое

расщепление позвоJuIет создавать эффективные прикJIадные Еrлгоритмы расчета течения

двухфазной жидкости. С использованием консервативных разностньD( схем для
двухфазной модели на основе алгоритма расщепления по физическим прýоцессаNI

разработан прогр.lNlмный комплекс дJIя расчета однофазной и двухфазной филЬтрачии
хtидкости в коJIлекторе трещиIIовато-порового типа. Впервые проведено численное
моделирование гидродинtlNIического исследования методом кривой восстановления

давления в добывающей скважине дJIя карбонатного месторождения с учетом всех
входньD( параметров. ýьтлшrы рекомендации по проведению гидродинЕlNIических

исследований в добывающих скважинtж на неустчtновившихся режимах.
Особенностью диссертационной работы явJuIется сочетание гидродинамических

исследований на нефтяньrх скважинах и математических методов с современными
информационными техIIологиями, что говорит о рtlзносторонней рz}звитости Бобренёвой
Ю.О. Сложности исследуемого объекта и разработшlньuс математических моделеЙ
Бобренёвой Ю.О., явJuIлись очень полезным и востребованным ((полигоном> дJuI

разработки HoBbD( tIисленньD( методов и реализацией уникч}льньD( програNIмньж



комплексов для проведения экспресс-оценки IIараметров пласта и расчета длительностей
гидродинамических исследовttний, проводимьIх на добыRающих сквiDкинах. Бобренёва
Ю.О. явJuIлась основным исполнителем двух проектов РФФИ мол_нр JtlЪ 16-З1-50018
(2016 г., г. Саранск) и ЛЬ 19-37-50025 (2019 г., г. Новосибирск). В настоящий момент,
Бобренёва Ю.О. явJuIется основIIым испоJIнителем проекта РНФ Nр 2|-11-20047 (2021'-

2024 г.г.) кРазработка теоретических основ и создание высокопроизводительЕьD(
алгоритмов дJuI двухфазньпс математических моделей фильтрации жидкости в
коллекторtlх трещиновато-порового типa)).

За время обуrения в аспиранти)е Бобренёва Ю.О. сдzlJIа все кандидатские экзамены
на ((отлично), а также продемонстрировЕrла целеустремленность и способность к
творческому мышлению, проявила себя как инициативньй уrеньй, способный решать
сложные наушые задачи в области математического моделированuIя, численньIх методов
и комплексов программ. Имеет 24 публикацию в наrIньш журналах и сбQрниках,
непосредственно посвященньтх предмету её научно-исследовательской деятельности. Из
них 5 в базе цитировчlния Scopus, 1 свидетельство о государственной регистрации
прогрilNIм дJuI ЭВМ. Результаты работ Бобренёвой Ю.О. докJIадыв{Iлись на
международньж и всероссийских конференциях.

После завершения обуrения в аспирантуре Бобренёва Ю.О. работала в управление
наrшьIх исследований и разработок в Федеральном государственIIом бюджетном
образовательном rФеждение высшего образовалrия кУфимский государственный
нефтяной технический университеD)

Бобренёву Ю.О.. можIIо охарактеризовать как целеустремлеЕного перспективЕого
специалиста - на).щIого сотрудника, нацеленного на да_пьнейпryю работу в сфере науки и
rrреподавательской деятельности.

Считаю, что Бобренёва Юлия Олеговна. явJIяется сформировавшимся
специалистом в области математического моделировЕшия сложньIх процессов и
заслуживает присуждения уIеной степени кандидата физико-математических наук по
специальности 1.2.2. - математическое моделирование, численные методы и комплекс
прогрЕlI\4м.
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