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о д}iссертаIIионнOй работе П,И. Рагимли

"Математическое моделирование связанных процессов фильтрации в талой
зоне и пьезопрOводной среде с газогидратными включениями"

представленной на соискание учоной степени кандидата физико-
]ч{атематических наук шо специальности 05. l3. 1В- математическое

моделирование, LIисленные N{етодI,I и комплексы программ.

Рагимли Парвин Ильгар кызы закончила факультет прикладной
математики и кибернетики БГУ в 20l3 г. В период 20IЗ-20|8 гг. обучаJIась в

очной аспирантуре МФТИ (вклточая один год академический отггуск).

Рагимли П. И. прошла всестороннюiо подгOтовку в теории и практике
математического моделирования и IIредставила к рассмотрениIо
диссертацию, посвященную изучению связанных процессов фильтрации в

та-пой зоне и пьезопроводной среде с газогидратными включенLlями.

Перед П.И. Рагимли былрl поставлены конкретные задачи, к решению
которых сна подошла rrpor}eccиoнaJlbнo, грамотно и получила новые научные

результаты, важные как для теоретических исследованrrйt, так и для
практического использOвания в области мсделировании углеводородной
флюидодинамики в коллекторах с газогидратными отложенI{ями, В пJIане

решения данной задачи ею был разработан метOд двlхблочного разбиения
исходной системы уравнений, а иNIенно, с выделением б;rока
гиперболичесшIх уравнений относительно водоЕасыlценности и

растепленности на фоне фиксированных скоростей фильтрации) и блока,
содержащего уравнение пъезопроводности для определения давлени,я в

пласте с газOгидратными вклIочениями. Такой подход по:}воляет производить
сквозные расчеты для нескоJ{ьких рассматриваемых зон е различными
фазово-компонентными состояниями. Алгоритм решения исходной задачи на
основе IIредложенного расш{епJIения по физическим прOцессам был изучен
как теоретически, так и апробирован численно, и, в конечном итого,
позволил проводить расчеты трансфазньiх задач с достаточно крупным
шагом по времени и редулiировать систеý4ы к матрицам меньшей

размерности.

,Щостижение этих результатов определяет содержание этаfIов

диссертационной работыч котOрая вносит вклад в теорию и практику
математичсского моделирования физических rrроцессов угпеводородной
флюидодинамики в коллекторах при наличии г€вогидратшой компоненты.

В процессе обучения в аsпирантуре П.И. Рагимли показала себя как
талантлрlвый исследователь, способный к Qамостоятельной работе и
многократному повторению экспериментов, необходиNIому для поJýлIения

достоверIiых результатов.



Результаты проведенных иссJIедоваrrий полностью опубликованы в 8

публикациях, в том числе 5 статей в журныIах, рекомендованных ВАК, также
3 гryблилtации входят в международные базы данных и систомы цитирования
Scopus, ýVeb of Science.

Она хорошо владеет современными методами м(}делировании) умеет
исIIользовать свои теоретич€ские знания в практическом асгIекте. Легко,
быстро и глубоко вникает в проблеплы, умеет работать с научной
литератl.рой, корректируя процесс исслодования и tIостоянно пополняя
недостаюlцие знания для его полноценной реаJIизации.

В качестве замечания по характеру выполнения представ.пенной работы
можно отметить [Iесколък0 затяIтувIлесся время оформлеIfия резуJIьтатов.

Как научный руководитепь считаю, что выподненная П.И. Рагимли

диссертационI{ая работа <<Матепдатическое моделирование связанных
процессов фlrльтрации в талой зоне и tiъезо[ц)оводrrой среде с

газогидратными вклtочениями)) является законченным научным
исследованием, в полнорf мере огвечающиNI паспорту сIIециалпьности 05.1З.l8

"Математическое мOделирование, числеЕные методы и компJIексы

программ", а сама ПарвиIr Ильгар кызы Рагимлtи засJrуживает rrрисуждения

eli лtскомой степени.
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