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Тема диссертации современна и актуЕIльна, посвящена исследованию механизмов и
параN,Iетров, влияющих на траекторию и раскрытие трещины на ршrнеЙ стаДии ее

распростр€lнеЕия, моделировulниJ{ мехаIIики трещин. основной целью исследовttний является

разработка иерархии тIисленньD( моделей распространеIIиJI трещин в упругой хрупкой среДе поД

действием закаIIиваемой жидкости сложной реологии и создание моделей с rIетом особsнностеЙ

распространения трещин.
Зада.м, поставленные автором работы, решtlются с помощью методов математического

моделироваIIия, выtIислительной математики, теории дифференциttльньD( и интегрr}льньIх

уравнений, метода конечньD( элементов решения уразнений Навье _ Стокса.
ПредставлеЕные в автореферате наушая новизна и практическaul зЕаIммость

вьшолненньD( иссJIедованlй соответствуют поставленным цели и задачап{ и базируются на

результатЕrх использовztния трехмерной математическоЙ моделй распрострЕlнения существенно
трехмерной, криволинейной трещинDI при закачке в. нее жидкости сложноЙ реологии;
разработанного метода решеншI связанной сист9мы интегральньD( и дифференциаJIьньD(

ураЪнений в области со свободньпли границtlп{и и нелинейной связью между искомыМи

функциями; прогрtl}{много комrrлекса дJIя решениrI задач распрострztнения трещины.
Результаты проводеЕньD( исследований неодIIократно докJIадывilлись и обсужда.пись на

международньD( и всероссийских науIшьж конференцил(. Результаты исследований

использовЕlIIы в филиа.пе ООО кТехнологическая Компшrия Шrдомберже). Основные положениlI

диссертации отрiDкеЕы автором в 18 Har{HbIx работах, из них 11 наутньпс статей опубликованы В

рецензируемьж журнttлах и издtlнил(, включенньIх в перечень ВАК РФ, 7 статей опубликованы В

рецензируемьD( журнЕrлЕж и изданиrгх, индексируемьD( в междуfiародньIх наукометрических базах

KScopus> и KWeb of Science>.
По автореферату имеются зtlмечания:
1. Осталось неясным, кЕlкие цраничные условиrI определены автором диссертаЦИИ прИ

разработке моделей дJIя интерпретации движеЕия жи,щости в трещиЕе.
2. Не указаны направпения и перспективы дальнейших исследований автора по теме

диссертации.
УказаннЫе замечанIбI не носяТ принципиального харЕжтера и не влияют на общую

положительную оценку диссертации в целом.

,Щиссертация <<Моделирование распростраЕения трещин, нЕlгруженньD( давлением вязкой

жидкости11 отвечаеТ требовшrИям п. 9 кПолоЖения о порядке присуждеЕия 1^rёньп< стеценей>>,

утверждеНного ПосТtlновлением ПравитеJIьства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года

Jф 842, предъявJIяемым к докторским диссертациrIм, а ее автор, Лапин Василий Николаевич,

засJryживает присуждения rIеной степени доктора физико-математических наук по научной

специальн ocTy-I.2.2 - Математическое моделировzlние, численные методы и комплексы прогрtlмм
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