
Отзыв па автореферат

диссертации Парвин Ильгар кызы Рагимли

''математическое моделирование связанных процессов фильтрации в

талой зоЕе и пьезопроводной среде с газогидратными включениями"

представлецноЙ на соиск"""Ъ ученоЙ степени кандидата физико-

математических наук по специальности 05.13.18- <<Математическое

моделирование, численные методы и комплексы программ>>

!,иссертационная работа Рагимли Парвин Ильгар кызы "математическое

моделирование связанных процессов фильтрации талой зоне

пьезопроводной среде с газогидратными включен иями" посвящена разработке

метода моделирования фильтрационных процессов в пористой среде с учетом

фазовых превращений газовых гидратов,

поскольку перспективной ресурсной базой для России являются

месторождения Восточной Сибири и Арктического шельфа, которые

представляют собой сложно построенные объекты с аIIомаJIъными

термодинамическими характеристиками, благоприятными для образования

техногенного газогидр жа и н€tпичиll природного г€tзогидрата, акту€Lльность

темы не вызывает сомнения и представляет большой 1rрактический интерес,

Поставленные цеJIи В работе достигнуты. Положения, выносимые на

защиту достоверны, обоснованы методами вычисJIительной математики,

,щиссертация обладает научной новизной. Представленный широкий анапиз

работ В области математического моделирования фазовых превращений

гЕвовых гидратов в пористой среде показаJI, что данные исследования

соответствуют основным направлениям р€lзвития данной области науки и

находятся на уровне не ниже мирового,

из недостатков работы можно отметитъ следующие:

не проведено сравнение расчетов по предлагаемой схеме с расчетами на

популярных симуляторах, например, в комплексе CMG STARS,

Указанное замечание не снижает общей ценности диссертационной

работы и не влияют на главные теоретические и практические резулътаты

диссертации.



двтореферат содержит достаточное количество исходных данных, имеет

пояснения, рисунки, графики.

исходя из представленных в автореферате сведений, диссертаци,I

написана на высоком научном уровне, соответствует требованиям ВАК, и

соискатель Рагимли Парвин Ильгар кызы заслуживает присуждения у{енои

степени кандидата физико-математических наук по специ€Llrьности 05.13.18 _

(математическое моделирование, численные методы и комплексы программ)),
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