
 

 

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы (ВКР) студентки магистратуры 

гр. 3640103/90401Тимошенко Валентины Алексеевны 

 

«Решение системы дифференциальных уравнений фильтрации флюидов в пла-

сте методами машинного обучения» 

 

Актуальность работы 

Создание и расчет различных моделей месторождения играет огромную роль в определении 

стратегии нефтегазодобычи для конкретной скважины. В настоящее время создано большое коли-

чество различных моделей и симуляторов позволяющих успешно решать задачи фильтрации 

флюидов, но в каждой конкретной ситуации возникает задача выбора оптимальной модели, при-

способленной к конкретным заданным условиям и не требующей значительных временных и ре-

сурсных затрат. Очень важным при выборе расчетных схем является сравнительная характеристи-

ка различных методов решения дифференциальных уравнений фильтрации и выявление преиму-

ществ, которые дает использование нейронных сетей. Подробному рассмотрению этой задачи 

уделено основное место в данной дипломной работе. Показано, что внедрение методов машинного 

обучения, особенно в комбинации их с физико-математическими моделями, является актуальным 

и перспективным, так как позволяет не только ускорить процесс расчета, но и повысить точность 

получаемого прогноза. 

 

Характеристика работы студентки 

Студенткой была проведена огромная работа по рассмотрению основных моделей фильтрации 

флюидов в нефтегазоконденсатных пластах с различными свойствами. Также были приведены 

многочисленные примеры численных методов решений уравнений фильтрации. В начале работы 

студентка сделала подробный обзор литературы по моделям фильтрации флюидов и методам ре-

шения соответствующих задач.  

В ходе исследования В. Тимошенко была протестирована использующая нейронные сети плат-

форма PyDEns, которая основана на методе DeepGalerkin. Было получено решение для уравнения 

однофазной фильтрации для случаев равенства коэффициентов единице и отсутствия объемного 

расхода; проведено моделирование процесса однофазной фильтрации в пласте с одной скважиной 

и с двумя добывающими скважинами, процесса двухфазной фильтрации с двумя скважинами (до-

бывающей и нагнетающей) и однофазной фильтрации в пласте с одной горизонтальной добываю-

щей скважиной. Дан исчерпывающий анализ полученных результатов. 
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В работе сопоставлены результаты расчета для однофазной модели фильтрации, полученные 

с помощью платформы PyDEns, и симулятора tNavigator. Показано, что платформа PyDEns пред-

почтительнее при решении уравнений, так как помимо высокой скорости вычислений, она спо-

собна решать сложные дифференциальные уравнения, использующиеся в нефтегазовой отрасли.  

Работа студенткой велась ответственно и самостоятельно. Выполнен большой объем вычис-

лительной работы. Дан подробный сравнительный анализ моделей и вычислительных схем.  

Определены важные направления дальнейших исследований, в частности моделирование горизон-

тальной скважины в двумерной постановке и процесса трехфазной фильтрации в двумерной по-

становке. 

 

Замечания по работе студентки 

Значимые замечания отсутствуют 

 

 Допуск к защите 

Выпускная квалификационная работа Тимошенко В.А. по теме «Решение системы дифференци-

альных уравнений фильтрации флюидов в пласте методами машинного обучения» отвечает ос-

новным требованиям, предъявляемым к квалификационным работам выпускника университета по 

направлению 01.04.03_04 "Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи". и 

может быть рекомендована к защите. 

Оценка труда выпускницы 

Работу Тимошенко Валентины Алексеевны оцениваю на отлично. При успешной защите 

выпускной квалификационной работы ей может быть присвоена квалификация магистра. 

 

 Рекомендации  

1. Следует отметить склонность Тимошенко В.А. к аналитической работе. 

2. Тимошенко Валентина Алексеевна может быть рекомендована для продолжения обуче-

ния в аспирантуре. 

 

Руководитель ВКР 

к.ф.-м.н., доцент                                                                              И.Б. Суслова 

 


