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Тема: <РАЗРАБОТКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИ СОГЛАСОВАННЫХ

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ МАТЕМАТИtIЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕПЛОВЫХ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ

нЕФтЕотдАчи>,

предстЕtвленной на соискание уrеной степени кандидата физико-математических на}к по

специсtльн ости L22 (05.13.18) <Математическое моделирование, численные методы и

комплексы программ>>

Щиссертационная работа Меретина А.С. посвящена:

разработке термодинаN4ически согласованной физико-математической модели

термоrтороупругой среды с учётом разрушения породы и связанным с ним

изменением геомеханических и фильтрационньIх свойств пласта;

разработке вычислительньD( t}лгоритмов дJuI решения системы 1равнений

модели на основе метода конечньIх элемеЕтов;

созданию прогрtlN{много комплекса, реализующего разработанн},ю модель;

вarлидации созданного tlрогрilN4много комплекса на TecToBbIx задачzж.

В науrной новизне работы следует отметить получение зчlN{ыкающих соотношений

для физико-математической модели рaзрушения термопороупругой среды (обобщение

пороупругой модели Био) из условия выполнения второго закона термодинчlN,Iики.

Предлагаемьй вид опредеJuIющих соотношений, позвоJuIет rIитывать влияние на

пористую среду различных эффектов, таких как деформация скелета, фильтралия флюида

по поровому пространству, изменение температ}ры и рiврушение. В результате полуrена

новая физико-математическzul модель, позвоJuIющ€u{ r{итывать рtврушение

термопороупругой среды и являющtulся термодинамичоски согласованной. Также

разработан вьItIислительный {rлгоритм и реализован в виде rrрограNIмного комплекса дJuI

расчёта термического воздействиJI на пласт. Проведены валидационные расчёты.

По автореферату можно сделать вывод, что Меретин А.С. хорошо владеет методaми

математического Еlнчtлиза и теории дифференциаJIьньD( 1разнений. Работа явJuIется новой с

научной точки зрения и обладает практической значимостью.

По тексту автореферата имеются следующие замечания:



флюида и теплов€u{ диссипация больше или равны нулю. Стоило это

действительно покЕIзать.

в диссертационной работе автор гIроводил вчrлидацию разработанной

программы путём сравнения с аналитическими решениями, но в азтореферате

такое сравнение не приведено;

в IIриведённьтх результатах моделирования тегIлового воздействия на

нефтяной пласт отсутствуют сравнения с экспериментzIльными данными или

резуJIътатами расчета других программ.

Сделанные замечания носят уточняющий характер и не затрагивtlют общей

rrоложительной оценки диссертационной работы.

По материалаN[ диссертационного исследования опубликовано шесть печатньD(

работ в журнr}лах из списка ВАК.

В целом, основывzulсь на публикациях автора и содержании автореферата

диссертации, можно сделать вывод о том, что работа Меретина Алексея Сергеевича

явJIяется завершенным наrшо-исследовательским трудом, выполненным на высоком

наr{но-техническом уровне. По тематике, HayrIHoMy уровню и прtIктической значимости

полlпrенньтх результатов рецензируемая работа соответствует требованиям, п.9

<<Положения о присуждении учёньrх степеней>>, а ее автор, Меретин Алексей Сергеевич,

несомненно, заслуживает присуждения степени кандидата физико-математических наук по

специальности 05.13.18 <Математическое моделирование, tIисленные методы и комплексы

программ>>.

Я, Горев Игорь Васильевич, д€tю согласие на включение своих персонЕrльньD( данньD(

в документы, связанные с защитой диссертации Меретина Алексея Сергеевича, и их

да_пьнейшую обработку.
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