
Список 

опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ 

за 2017 год 

Казаковой Анастасии Олеговны 

№ 

п/п 

Наименование работы,  

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные труды 

1. Численное исследование 

множества решений 

уравнения с бесконечной 

лестницей степеней  

(статья) 

печатная Наука в цифрах. 2017. 

№1(2). С. 16 – 18. 

3 с. Григорьев А.Т. 

2. Дискретизация условий 

однозначности 

перемещений в плоской 

задаче теории упругости  

(статья РИНЦ, ВАК) 

печатная Вестник Чувашского 

университета. 2017. № 1. 

С.241–251. 

11 с. Иваницкий 

А.Ю. 

3. Метод поточечной 

невязки для решения 

задач гибкого линейного 

программирования с 

приближенными данными  

(статья РИНЦ, ВАК) 

печатная Вестник Чувашского 

университета. 2017. № 1. 

С.225–234. 

10 с. Карасева Ж.К., 

Андреева Е.И., 

Иваницкий 

А.Ю. 

4. Исследовательская работа 

студентов математических 

направлений подготовки 

на лабораторных занятиях 

по курсу «Численные 

методы» (статья РИНЦ) 

печатная Перспективы развития 

науки и образования: сб. 

науч. тр. по материалам 

XVI Междунар. науч.-

практ. конф. – Москва, 

2017. С. 77-79. 

3 с. Капинос А.А., 

Григорьева Е.И. 

5. Численное моделирование 

кручения стержня 

многосвязного сечения 

(статья РИНЦ)  

печатная Мат-лы XX Междунар. 

Конф. по 

вычислительной 

механике и современным 

прикладным 

программным системам. 

– М.: Изд-во МАИ, 2017. 

С. 324–327. 

4 с. Терентьев А.Г. 

6. Computing the viscous fluid 

flow between moving 

cylinders of an arbitrary 

cross-section (тезисы 

доклада) 

электрон-

ная 

9
th

 European Nonlinear 

Dynamics Conference, 

Budapest, Hungary, 2017. 

ISBN 978-963-12-9168-1 

ID 204 

2 c. Petrov A.G. 

7. Моделирование изгиба 

жестко заделанной по 

контуру прямоугольной 

пластины (статья) 

печатная Математические модели 

и их приложения: сб. 

науч. тр. Вып. 19. 

Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2017. С. 

27–37. 

9 с. Терентьев А.Г., 

Микишанина 

Е.А. 



8. Математическое 

моделирование в 

механике сплошных сред 

с использованием 

полигармонических 

уравнений и их систем  

(тезисы доклада) 

печатная Международная 

конференция 

«Современные проблемы 

механики сплошной 

среды». Тезисы 

докладов. - М.: МИАН, 

2017. - С. 116 - 118.                                                                                                                      

3 с. Терентьев А.Г., 

Микишанина 

Е.А. 

9. 

 
Численный расчет течения 

вязкой жидкости между 

двумя движущимися 

цилиндрами (тезисы 

доклада) 

печатная Международная 

конференция 

«Современные проблемы 

механики сплошной 

среды». Тезисы 

докладов. - М.: МИАН, 

2017. - С. 118 - 121. 

4 с. Петров А.Г. 

10. Приближенное решение 

основной краевой задачи 

для полигармонического 

уравнения в 

кольцеобразной области 

(статья ВАК) 

печатная Известия высших 

учебных заведений. 

Поволжский регион. 

Физико-математические 

науки. № 3, 2017. 

 - 

 

 



  

I. Участие с докладами на научных конференциях различного уровня за 2017 год 

1 2 3 4 5 

№ 

п/п 

Тема доклада Полное название 

конференции 

Организатор 

конференции 

Дата и место 

проведения  

1. Исследовательская 

работа студентов 

математических 

направлений 

подготовка на 

лабораторных занятиях 

по курсу «Численные 

методы» 

XVI Международная 

научно-практическая 

конференция «Перспективы 

развития науки и 

образования» 

Центр 

перспективных 

научных 

публикаций 

29 апреля  

2017 г., 

Москва 

2. Численное 

моделирование 

кручения стержня 

многосвязного сечения 

XX Юбилейная 

Международная 

конференция по 

вычислительной механике и 

современным прикладным 

программным системам 

Московский 

авиационный 

институт (НИУ) и 

др. 

24 – 31 мая 

2017 г., 

Алушта 

3. Computing the viscous 

fluid flow between 

moving cylinders of an 

arbitrary cross-section 

9
th

 European Nonlinear 

Dynamic Conference 

Budapest University 

of Technology and 

Economics 

25 – 30 июня 

2017 г., 

Будапешт 

4. Численный расчет 

течения вязкой 

жидкости между двумя 

движущимися 

цилиндрами 

Международная 

конференция 

«Современные проблемы 

механики сплошной 

среды», посвященная 

памяти академика Л.И. 

Седова в связи со 110-

летием со дня его рождения 

Математический 

институт им. В. А. 

Стеклова, 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований и др. 

13–15 ноября 

2017 г., 

Москва 

 

II. Сведения о заявках, поданных на различные конкурсы грантов, программ и т.д. за 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

№ 

п/п 

Название проекта Название 

фонда 

Номер 

проекта 

Конкурс Участники и 

руководитель 

1.  Математические методы 

решения систем 

дифференциальных 

уравнений теории 

упругости и теории 

гетерогенных сред 

Российский 

фонд 

фундаментальн

ых 

исследований 

грант РФФИ 

 17-41-210927 

р_а Казакова А.О. 

(руководитель), 

Микишанина 

Е.А. 

2. Разработка численных схем 

исследования 

математических моделей 

механики сплошных сред в 

многосвязных областях 

Российский 

фонд 

фундаментальн

ых 

исследований 

грант РФФИ  

18-31-00220 

мол_а Казакова А.О. 

(руководитель) 

III. Участие в НИР за 2017 г. 

1. Участие в НИР К-7-2017 «Чувашская республика в математических задачах»  

(ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»,  

объем финансирования 19400 рублей, 10 исполнителей) 



Аннотации по НИР Казаковой А.О. за 2017 г. 

 

1. Проведено исследование уравнения с бесконечной лестницей степеней (тетрацией). 

Тетрация не является элементарной функцией, поэтому применение к решению уравнения 

рассуждений, пригодных для алгебраических и трансцендентных функций, приводит к 

ошибочному и парадоксальному выводу. Проведен численный анализ множества решений 

уравнения с тетрацией и сделаны выводы о разрешимости задачи для различных значений 

правой части уравнения. (совместно с Григорьевым А.Т.) 

 

2. Рассмотрены математическая модель плоской задачи теории упругости в напряжениях и 

численный метод ее исследования. Показан переход от механической постановки задачи к 

граничным условиям для бигармонической функции напряжений. В случае многосвязной 

области эти граничные условия содержат по три неопределенные константы на каждом из 

ее внутренних контуров. Для нахождения этих констант предложено использовать условия 

однозначности перемещений, которые содержат интегралы по внутренним контурам 

области. Проведено преобразование указанных интегралов в суммы, линейные 

относительно дискретных значений лапласиана функции напряжений и его нормальной 

производной, что необходимо для возможности реализации численного решения 

исследуемой задачи. Проведено тестирование разработанного метода на примерах 

односвязной и двусвязной областей. 

 

3. Предложен метод поточечной невязки для решения задачи гибкого линейного 

программирования с приближенными данными. Метод приводит к вспомогательной задаче, 

которая является также задачей линейного программирования. Доказаны компактность и 

выпуклость нормальных решений множества приближенных решений, теорема 

сходимости, получены оптимальные по порядку оценки аппроксимации решений исходной 

задачи приближенными решениями. Предложенный метод может применяться для решения 

прикладных задач, в том числе электротехнических задач, которые могут быть сведены к 

системам линейных алгебраических уравнений и неравенств и задачам гибкого линейного 

программирования. (совместно с Иваницким А.Ю.) 

 

4. Предложен способ организации самостоятельной исследовательской работы студентов 

направлений бакалавриата «Математика» и «Прикладная математика и информатика» на 

лабораторных занятиях по курсу «Численные методы». Приведены примеры заданий для 

лабораторных работ по темам «Численные методы решения нелинейных уравнений» и 

«Численное интегрирование». (совместно с Капинос А.А., Григорьевой Е.И.) 

 

5. Рассмотрена математическая модель кручения стержня многосвязного сечения, которая 

может быть описана с помощью задачи Неймана для гармонической функции кручения. С 

использованием численного метода граничных элементов проведены расчеты и определено 

касательное напряжение на границе для некоторых частных случаев двусвязного сечения 

стержня. Приведены результаты исследования для случая тонкого отверстия, 

моделирующего трещину. (совместно с Терентьевым А.Г.) 

 

6. Построен алгоритм численного исследования плоской задачи течения вязкой жидкости, 

заключенной между двумя произвольно движущимися цилиндрами произвольного сечения. 

Предполагается малость числа Рейнольдса, и уравнения движения жидкости решаются в 

линейном приближении Стокса. Искомой является бигармоническая функция тока, для 

нахождения которой использовано представление Гурса и применена модификация метода 

граничных элементов. Рассмотрены тестовые примеры, подтверждающие высокую 

точность предложенного алгоритма. (совместно с Петровым А.Г.) 

 



7. Проведено моделирование изгиба жестко заделанной по контуру прямоугольной тонкой 

пластины аналитическим и численным методами с последующим сравнением результатов. 

Построено решение для пластины, расположенной горизонтально в поле тяжести. 

Приведены результаты для прямоугольной пластины в случае линейной нагрузки. 

(совместно с Терентьевым А.Г., Микишаниной Е.А.) 

 

8. Построен алгоритм численного решения плоской задачи гидродинамики между двумя 

произвольно движущимися цилиндра- ми произвольного сечения. Предполагается малость 

числа Рейнольдса, и уравнения движения жидкости решаются в линейном приближении 

Стокса. На тестовых примерах для случая круговых цилиндров (точное аналитическое 

решения получено в [2]) показана эффективность предложенного алгоритма. C его 

помощью проведены численные расчеты для модели миксера для различных форм лопатки 

при различных ее положениях. (совместно с Петровым А.Г.) 

 

9. Получено приближенное решение основной краевой задачи для полигармонического 

уравнения в кольцеобразная области. Задача решена с использованием конформного 

отображения рассматриваемой области на круговое кольцо. Искомая n-гармоническая 

функция представляется через n аналитических функций комплексного переменного, 

каждая из которых отыскивается в круговом кольце в виде ряда Лорана. Для вычисления 

коэффициентов ряда применен численный метод коллокации. Получено приближенное 

численно-аналитическое решение основной краевой задачи для полигармонического 

уравнения в кольцеобразной области. Рассмотрены тестовые примеры, подтверждающие 

хорошую точность решения. Из рассмотренных тестовых примеров видно, что 

предложенный способ решения основной краевой задачи для полигармонического 

уравнения в кольцеобразной области является достаточно эффективным. 

 

 


