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I{елью диссертационной работы Меретина А.С. является разработка

методов математического моделирования для анализа процессов фильтрации в

пористых насыщенных средах с учетом деформации среды, теплопереноса и

РаЗрУшения. Вывод системы уравнениЙ модели базируется на использовании

фундамента_пьных законоts сохранения массы, импульса, энергии. .Щля замыкания

СИСТеМь1 автором получен набор определяющих соотношений, обеспечиваIOщих

выполнение второго закона термодинамики. Щля решения системы уравнений

МОДели разработан вычислительныЙ алгоритм, основанныЙ на методе конечных

элеменl]ов.

Одним из осноtsным lrриложений разработанных в диссертационной работе

МоДели и алгоритмов является анаJIиз современных способов разработки

МесТороЖДениЙ нефти и газа с использованием сJIожных методов интенсификации

Притока, основанных на изменении фильтрационно-емкостных свойств пласта и

физических свойств пластового флюида. Операции, связанные с использованием

данных методов, явJIяются достагочно дорогостояlцими, поэтому перед их

приМенением требуется оценить целесообразность их применения. Ключевым

инструментом для оценки эффективности явJIяется математическое

моделирование.

В ходе рабоr,ы автором был разработан программный комIIлекс,

ОСНОВаННЫЙ на предложенноЙ в работе модели и вычислительном аJIгоритме.

Разработанный комплекс позволяет рассчитывать напряженно-деформированное

состояние пласта, а также распределение порового давления и температуры при

внеIлнем воздействии на флrоидонасыщенный пласт. За счет yLIeTa различных

фиЗичеСких явлений. реализованный подход можно использовать для оценки

Эффективности термичс,ского воздействия на нефтеносный пласт, что, как

отмечалось ранее, является актуальной задачей для нефтегазовой отрасли.

К диссертационной работе можно сформулировать сJIедующие замечания:



]. в работе предполагается, что флюид и скелет всеIда находятся в

тепловом равновесии. По всей видимости, это доIIущение является

верным для рассматриваемого автором класса задач - однако сколь-

либо явный анализ этого вопроса в работе отсутствует.

В обзоре моделей разрушения автор рассматривает модели разрушения

как с конечной, так и с мгновенной кинетикой, Вместе с тем, численные

эксперименты выполнены только для конкретной модели с мгновенной

кинетикой. Было целесообразно выполнить вычислительные

эксперименты с моделями с конечной кинетикой, В частности, Для

анаJ,Iиза развития зон разрушения в зависимости от соотношения

характерных времен действующих в среде процессов.

отмеченнЫе замечания не являются существенными и не снижают общей

ценности диссертационной работы и lrолученных в ней конкретных результатов.
на основании автореферата можно сделать вывод, о том, что диссертационнаlI

работа является законченным исследованием и имеет научную и практическую

ценность.

,ЦИССеРтационная работа удовrIетворяет паспорту специальности |,2.2-

<математическое моделирование, численные методы и комплексы программ)), а

её автор Меретин Алексей Сергеевич заслуживает присуяtдения ученой степени

кандидата физико-математических наук.
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я, Кувьiркин Георгий Николаевич, даю согласие на включеЕие своих
IIерсональных данных в документы, связанные с защитой диссертации Меретина
АлексеЯ СеРгеевиЧ а, и ихдальнейшуrо обработку,

Кувыркин Г.Н. ,, 3 ,, февраля 2022 г.
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