
Отзыв на автореферат диссертации Янбарисова Руслана Маратовича
<<Методы конечных объемов для гидродинамических задач в областях с не

разрешаемыми сеткой границамиD,
представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических

наук по специальности 1.1.б - вычислительная математика

Щиссертация посвящена разработке, анализу, имплементации и примеЕению численных
методов для решения ряда актуzrльных задач механики сплошных сред. В частности,
автором разработан и обоснован метод решения задачи диффузии и фильтрации в
трещиноватой шористой среде. Исследование таких течений встречается во множестве
приложений, таких как добыча нефти. Рассмотрены как однофазные, так и двухфазные
течения. Предложенньй метод основан на применении нелинейных конечно-объемных
схем дискретизации потоков в пористой среде. Щля одной из схем доказашы теоремы о
сохранении неотрицательности давления. Проведены ряд тестовых расчетов,
демонстрирующих возможности нового подхода. В частности, тест с блокирующей
трещиной на рис. 4 очень ясно покzlзывает преимущества предложенного подхода
рЕDFМ+NМРFАпо сравнению с другими имеющимися методirми.

Во второй части азтореферата диссертации, автор исследует зада.Iу о движении
неньютоновской жидкости со свободной поверхностью. Там же решается практическаlI
задача о деформации сфероида, свойства которого описываются в pal\4кax моделей
Хершеля-БалкJIи и Олдройда-Б для вязкопластичных и вязкоупругих сред. Приводятся
сравнения с экспериментом, а также с расчетами на основе коммерческой программы
ABAQUS. Видно хорошее согласие некоторых предскiLзаний (силы давления на верхнюю
опору и высоты сфероида) с расчетами в ABAQUS, а также некоторое расхождение с
экспериментом. В том, что касается предсказаний полей напряжений фон Мизеса, видны
довольно значительные расхождения с предсказаниями ABAQUS. Но этот факт calrl по
себе ничего не говорит о качестве представленного моделирования, т.к. модели,

реЕrлизованные в ABAQUS, могут сами давать значительные ошибки в таких сложных
задачах.

Все разработанные методы реализованы в среде Floctree, По результатам работы автором
опубликованы семь статей в рецензируемых журналах и материаJIах конференций. Работа
выполнена на высоком научном уровне, вкJIючает в себя разработку математических
моделей и методов их численного решения, zlнаJIиз предложенных численных меюдов, а
также их практическую реализацию. Это говорит о высокой квалификации автора работы.

На первый взгJIяд, две части диссертации моryт IIоказаться несколько несвязанными по
своему содержанию. В одном случае решается задача диффузии/фильтрации в пористой
среде, в другом - движения сложной неньютоновской жидкости. Но в обоих случаrIх автор
исследует задачи механики сплошной среды со свободньпrли/сложными границами и
реализует разработанные методы в единой вычислительной среде на основе конечно-
объемных и конечно-разностных подходов. Поэтому некое единство в работе, все-таки,
имеется.

В целом, я считаю, что автор работы засJryживает присвоения ученой степени кандидата

физико-математических наук.

Щиссертация соответствует требованиям п.9 <<Положения о присуждеЕии ученых
степеней>>.
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Я, Касимов Аслан РамазановиЕI, даю согласие на вкJIючение своих персональньIх дЕlнньж в

доцументы, связанные с защитой диссертации Янбарисова вичц и их
да;lьнейшую обработку.
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