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движения смеси газов при затоплении отработанных; угольных шахт», представленной на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.02.05 -  «Механика жидкости, газа и плазмы»

Актуальность темы диссертационной работы
При закрытии шахт важной экологической проблемой является возможность 

выбросов метано-воздушных смесей на щахтных полях. В результате затопления шахт 
газы могут проникать в здания и сооружения, создавая опасность жизнедеятельности 
людей. Такие события необходимо уметь прогнозировать, а значит, математическое 
моделирование процесса движения воды и газов в пришахтной области и во всей 
покрывающей породе является актуальной задачей.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем.
1. Предложена новая физико-математическая модель тройной пористости и двойной 

проницаемости, наиболее полно описывающая процессы фильтрации, диффузии, 
адсорбции газов и фильтрации воды в угольной породе.

2. Для предложенной модели разработана новая вычислительная технология, 
наиболее подходящая для проведения исследований процессов двухфазной 
многокомпонентной фильтрации в трещиновато-пористом анизотропном пространстве. 
Отличительная особенность данной технологии -  возможность обобщения на случай 
учета диффузии и адсорбции газов в порах угольной породы.

3. Впервые проведено математическое моделирование и проанализировано 
вытеснение метана из угольной породы при затоплении шахты грунтовыми водами.

Теоретическая ценность работы заключается в развитии численных методов 
решения задач двухфазной многокомпонентной фильтрации в анизотропных по 
проницаемости трещиноватых и трещиновато-пористых средах. Развиты математические 
модели движения газов и воды в угольных породах и дополнены теоретические 
представления об этих явлениях.

Практическая ценность работы состоит в том, что разработанная вычислительная 
технология позволяет получать распределение концентрации компонентов одной из фаз 
при двухфазном фильтрационном течении, что важно при решении экологических задач 
мониторинга скопления метана в затопленных угольных шахтах. Численная модель 
позволяет предсказывать возможные последствия выхода газов при затоплении шахтных 
выработок в каждом конкретном случае затопления закрываемой шахты и выработать 
оптимальный сценарий затопления.



Основные положения диссертационной работы отражены в 6 опубликованных 
научных работах, среди которых 2 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК 
РФ, 4 публикации в сборнике международных и всероссийских научных конференций.

По автореферату диссертации можно сделать следующие замечания:
-  На мой взгляд, при формулировки задач исследования несколько нарушен 

логический порядок: сначала ставится задача разработки вычислительной технологии для 
реализации математической модели, и лишь потом -  задача сформулировать саму 
математическую модель.

Хотелось бы, чтобы в автореферате было чуть подробнее описано сравнение 
полученных теоретических результатов с экспериментальными.

-  «Количество метана, выделяющегося из пор, превышало выход газов из 
шахты в 5 и более раз» (с. 16, последний абзац) -  непонятно, по сравнению с 
экспериментом или с результатами расчета по упрощенной моделью?

Общая оценка и выводы
Отмеченные замечания не снижают научной и практической ценности выполненных 

автором исследований и не ставят их под сомнения.
В рассматриваемой работе даны новые решения важной научно-технической задачи. 

Предлагаемые автором разработки направлены на теоретическое описание процесса 
миграции рудничных газов при затоплении ликвидируемых угольных шахт.

Диссертационная работа Диля Дениса Олеговича удовлетворяет требованиям ВАК 
РФ в части раздела II «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор 
Диль Денис Олегович заслуживает присвоения ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.02.05 -  «Механика жидкости, газа и плазмы»
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