
Отзыв
на автореферат диссертации Сибина Антона Николаевича «Моделирование 
движения двухфазных смесей в пористых средах с переменной пористостью 
и с учетом фазовых переходов», представленной на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.02.05— «Механика жидкости, газа и плазмы» (физико-математические 
науки)

Диссертационная работа посвящена построению и изучению математических 
моделей многофазных течений в пористых средах с учетом межфазного 
тепломассообмена, в частности с учетом фазовых переходов, уноса частиц с 
пористой матрицы и их осаждения и конечного изменения пористости.

Рассматриваемые в диссертации физические явления широко распространены в 
природе и имеют существенное значение для практической деятельности человека. 
Вместе с тем, математическое описание этих явлений далеко от завершенного 
состояния, поэтому актуальность темы диссертации не вызывает сомнений.

Новыми результатами, полученными в диссертационной работе, являются:
• построение и численное исследование модели фильтрации воды со 

взвешенными частицами с учетом внутренней суффозии;
• доказательство теоремы существования и единственности классического 

решения для одномерных уравнений внутренней эрозии для случая, когда во все 
моменты времени происходит суффозионный унос массы;

• построение математической модели и ее численное изучение для задачи о 
фильтрации подземных вод в водоносном горизонте с учетом выноса частиц;

• построение математической модели для описания движения жидкости в тающем 
снеге и численное исследование задачи в одномерном случае.

Достоинствами работы являются, на наш взгляд:
• строгое доказательство ряда утверждений, в частности доказательство теоремы 

существования и единственности во второй главе;
• сравнение полученных расчетных результатов с имеющимися в литературе 

экспериментальными данными.

По тексту автореферата имеются следующие замечания.

1. В моделях, рассмотренных в первой и третьей главах, для описания фильтрации 
жидкости с твердыми частицами используется обобщение модели для 
фильтрации смеси жидкостей (модели Маскета — Леверетта). Механизмы 
движения фаз для этих случаев, вообще говоря, различны, поэтому, если эта 
аналогия справедлива, было бы полезным обсудить выбор численных значений 
параметров, в частности величины эффективной вязкости для среды из частиц.

2. В выражении для интенсивности фазового перехода лед -  вода на стр. 15 
автореферата используются две величины: в ~  — температура плавления льда и 
в + — температура замерзания воды. Было бы полезным пояснить, возможны ли 
случаи, когда эти величины различны.

3. Рисунки 1, 2 в автореферате выполнены очень мелкими, в подписи к рисунку 1 
сплошная линия неточно названа «прямой линией».

Указанные замечания имеют рекомендательный характер или касаются 
технических деталей и не снижают общей положительной оценки работы.
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Автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа Сибина 
Антона Николаевича «Моделирование движения двухфазных смесей в пористых 
средах с переменной пористостью и с учетом фазовых переходов» представляет 
собой завершенное самостоятельное исследование, а ее автор, вне всякого 
сомнения, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.02.05 —  «Механика жидкости, газа и 
плазмы».

Я, Леонтьев Николай Евгеньевич, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и 
их дальнейшую обработку.

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова»

Специальность, по которой защищена диссертация: 01.02.05 —  «Механика 
жидкости, газа и плазмы»

Адрес места работы: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, МГУ, д.1, Главное 
здание, механико-математический факультет.

Телефон: 8(495)939-39-58
Электронная почта: leontiev_n@mail.ru

Кандидат физико-математических наук 
доцент кафедры гидромеханики 
механико-математического факультета 
Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова

30 ноября 2021 г.

Подпись доцента Лео
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