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на автореф"ра, диссертации Янбарисова Руслана Маратовича <<Методы

КОнеЧныХ объемов дJul гидродинамических задач в областях с не р€врешаемыми
сеткоЙ границами)), представленноЙ на соискание учёной степени кандидата

физико-математических наук по специ€шьности 1. 1.б - <<Вычислительн€uI

математика).

Щиссертационнаll работа Р. М. Янбарисова посвящена исследованию и

разработке эффективных конечно-объёмных методов решения задач

фильтрации и гидродинамики в трёхмерных областях с границами (в том числе
ВНУТРеНними), не р€врешаемыми сеткоЙ. Акryальность темь1 обусловлена
ВОСтРебоВанностью предложенных методов для решения р€lзличных типов задач

фильтрации в трещиноватых пористых средах и гидродинамики
неньютоновских жидкостей со свободной поверхностью.

В Работе предложены новые математические модели, основанные на
совмещении известных подходов и сочетающие в себе их достоинства.
Предложенный и исследованный Р. М. Янбарисовым монотонный метод
вложенных дискретных трещин сочетает докiванные в теоремах монотонные
СвоЙства с простотоЙ его реztлизации и потенци€Lпьного внедрения в

РаЗРаботанные симуляторы многофазных течений. Предложенная модель
ВяЗкоЭластичного матери€tла применена дпя задачи компрессии многокJIеточных
сфероидов из биоматериаJ7а. Разработан комплекс tlрограмм моделирования
диффУзии и двухфазной фильтрации в трещиноватых средах, предложенные
модели неньютоновских несжимаемых жидкостей со свободной поверхностью
ВнеДрены в разработанныЙ ранее программныЙ комплекс Flосtrее, проведены
численные эксперименты9 подтверждающие н€Lпичие монотонных свойств и

эффективность методов, их применимость для решения конкретных
прикJ]адных задач.

в качестве небольшого замечания можно отметить заметное количество
опечаток. Например, несогJIасованность во фразах (поток между
пересекающихся трещинD (стр. 9), (исследования по моделям), (задача
однофазной фильтрацией> (стр. 12) и других.

Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертационной
работы и ее результаты. Работа выполнена на высоком научном уровне.
Полученные результаты представляют теоретический и прикrrадной интерес,
что подкрепляется напичием большого числа публикаций в высокорейтинговых
изданиях. Автор работы продемонстрировал знание современных численных
методов и способность их применять для решения важных прикладных задач.



На основании матери€lJIов автореферата можно сделать вывод, что

диссертация Р. М. Янбарисова является законченной научно-квалификационной

работой, удовлетворяющей требованиям, предъявляемым. ВАК РФ к
диссертациям на соискание учёной степени кандидата физико-математических
наук, в том числе соответствует всем пунктам <<Положения о присуждении

учёных степеней>>, утвержденного постановлением Правительства РФ J\Ъ 842 от
24 сентября 20lЗ г. Автор диссертации, Янбарисов Руслан Маратович,
заслу)кивает rrрисуждения учёной степени кандидата физико-математических
наук по специtLльности 1.1.6 * <<Вычислительная математика).
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