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Заявка-обоснование
для включения в перечень проектов, выполняемых вузом в

рамках государственного задания на оказание услуг
(выполнения работ)

1. Наименование темы проекта: Решение актуальных проблем механики и электродинамики
сплошной среды средствами математического моделирования

2. Характер исследований: фундаментальное исследование

3. Ф.И.О. научного руководителя, уч. ст., уч. зв.: Буренин Анатолий Александрович, доктор
физико-математических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук

4. Структурное подразделение, в котором выполняется проект: Кафедра математики и
моделирования

5. Список исполнителей.

№
п/п Ф.И.О. Месяц, год

рождения Должность Ученая степень Ученое звание

1. Буренин Анатолий
Александрович 08.1947 профессор

 доктор ф.-м.н. член-корреспондент
Российской Академии Наук

2. Завертан Александр
Викторович 06.1984

Старший
преподаватель

 
без степени без учёного звания

3. Устинова Александра
Сергеевна 08.1975

Старший
преподаватель

 
без степени без учёного звания

4. Степанов Дмитрий
Вадимович 01.1978 Доцент

 кандидат ф.-м.н. без учёного звания

5. Алексеев Геннадий
Валентпнович 09.1946 Профессор

 доктор ф.-м.н. профессор

6. Бризицкий Роман
Викторович 01.1978

Старший научный
сотрудник

 
кандидат ф.-м.н. доцент

7. Трухачев Борис Евгеньевич 03.1990  без степени без учёного звания

6. Сроки выполнения НИР: начало 01.01.2013 окончание 31.12.2014 .

7. Аннотация: 
Заявляемый проект является мультидисциплинарным и охватывает широкий круг проблем
современной механики и электродинамики сплошной среды. В рамках НИР: разрабатываются
методы аналитического и численно-аналитического решения задач теории больших
упругопластических деформаций; разрабатывается теория исследования краевых задач и задач
управления для моделей электромагнетизма и акустики; исследуются модельные задачи переноса
консервативной примеси различными модельными течениями в океане.

7.1. Область знания, код ГРНТИ: 27.35.00, 30.19.00, 30.51.33.

7.2. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР: 
Развитие теории рассматриваемых явлений, методов аналитического и численного решения
конкретных задач, получение новых фундаментальных и прикладных научных результатов 
Постановка и решение задач динамики нелинейно-упругой среды с нагружаемыми границами
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ненулевой кривизны.
Разработка численно-аналитических схем решения задач об ударном нагружении
нелинейно-упругой среды с выделением разрывов.
Теоретическое исследование обратных экстремальных задач для уравнений Максвелла и уравнений
акустики.
Разработка численных алгоритмов решения обратных экстремальных задач для уравнений
электромагнетизма и акустики.
Исследование модельных задач переноса консервативной примеси течениями и волнами в океане. 
При выполнении НИР должны применяться современные методы теоретических и численных
исследований в заявленных областях математики и механики. Результаты выполненных работ
должны быть опубликованы в ведущих российских и зарубежных научных журналах,
специализирующихся в соответствующих предметных областях.

7.3. Соответствие проводимых исследований: 
- приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: Нет
- приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России: Нет
- критическим технологиям: Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей
среды, предотвращения и ликвидации её загрязнения

7.4. Актуальность, научная и практическая значимость работы:
В предлагаемом к реализации проекте в основном развиваются перспективные методы
математического моделирования в различных отраслях современной теоретической и
математической физики, результаты которых могут найти применение в таких областях науки как
теория упругости, теория фильтрации, классическая и геофизическая гидродинамика, теория
устойчивости, нелинейная и хаотическая динамика и др. Результаты участников научного
коллектива за последние 3 года опубликованы в ведущих российских и зарубежных научных
журналах соответствующего профиля, что свидетельствует о высокой актуальности заявляемого
проекта.

7.5. Соответствие заявки современному состоянию и перспективам развития научно-технического
комплекса страны: 
Результаты участников научного коллектива за последние 3 года опубликованы в ведущих
российских и зарубежных научных журналах соответствующего профиля, что свидетельствует о
высокой актуальности заявляемого проекта. Также эти результаты неоднократно представлялись
на всероссийских и международных научных конференциях, симпозиумах и семинарах, в том числе,
в качестве приглашенных докладов.

7.6. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты: 
- Аналитические и численные методы решения актуальных проблем механики деформирования,
электродинамики и динамики океана.
- Теоретические и численные методы решения актуальных проблем механики деформирования,
электродинамики и динамики океана.

7.7. Предполагаемое использование результатов в учебном процессе: 
- Формирование программ специальных курсов, тематики курсовых и дипломных работ.
- Формирование программ специальных курсов, тематики курсовых и дипломных работ.

8. Квалификация и опыт работы:

№ Наименование выполненной НИР Источник
финансирования Научные и практические результаты, их внедрение

1.
Математическое моделирование

нелинейных и реологических эффектов
механики деформирования

ВП
Разработаны математические модели для решения

ряда задач механики деформирования
упруговязкопластических материалов
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2.
Краевые задачи и задачи управления для

уравнений акустики, электромагнетизма и
теории упругости в областях с негладкими

границами
ВП

Исследованы краевые задачи и задачи управления
для уравнений акустики, электромагнетизма и

теории упругости в областях с негладкими
границами

3.
Краевые задачи и задачи управления для

уравнений акустики, электромагнетизма и
теории упругости в областях с негладкими

границами
ВП

Исследованы краевые задачи и задачи управления
для уравнений акустики, электромагнетизма и

теории упругости в областях с негладкими
границами

4.

Развитие методов математического
моделирования для решения актуальных

задач механики деформирования,
электродинамики, акустики и

гидродинамики океана

ФЦП
Развиты методы математического моделирования

для решения актуальных задач механики
деформирования, электродинамики, акустики и

гидродинамики океана

5.
Оптимизационные методы решения

обратных задач для уравнений
электромагнетизма и акустики

ВП
Разработаны оптимизационные методы решения

обратных задач для уравнений электромагнетизма
и акустики

6.
Математическое моделирование

нелинейных и реологических эффектов
механики деформирования

ВП Исследованы математические модели нелинейных и
реологических эффектов механики деформирования

9. Результативность выполненных за последние 3 года научных исследований:

Защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук: 

№ Фамилия, имя, отчество Степень Год защиты
1. Мазелис Андрей Львович кандидат ф.-м.н. 2010
2. Завертан Александр Викторович кандидат ф.-м.н. 2012

Монографии, изданные и переизданные коллективом: нет

Учебники и учебные пособия, изданные и переизданные коллективом: нет

Публикации в российских научных журналах из списка ВАК: 

№ Наименование Авторы Журнал Номер Год
издания

1.
О единственности и устойчивости решений

экстремальных задач для стационарных
уравнений Навье-Стокса

Алексеев Г.В.,
Бризицкий Р.В. Дифференциальные уравнения 1 2010

2. Обратные экстремальные задачи для
уравнений Максвелла

Бризицкий Р.В.,
Савенкова А.С.

Журнал вычислительной
математики и математической

физики
6 2010

3.
Развитие прямолинейного

осесимметричного вязкопластического
течения и упругое последействие после его

остановки

Буренин А.А.,
Ковтанюк Л.В.,
Мазелис А.Л.

Прикладная механика и
техническая физика 2 2010

Публикации в рецензируемых зарубежных журналах: нет

Тезисы докладов конференций: нет

Публикации в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science: 

№ Наименование Авторы Год издания

1. Background current concept and chaotic advection in an oceanic vortex
flow E. Ryzhov, K. Koshel, D. Stepanov 2010

2. Internal Kelvin wave frontogenesis on the equatorial pycnocline Stepanov D.V. and Novotryasov V. 2011

Другие статьи: нет

Наличие охранных документов на объекты интеллектуальной собственности: нет
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10. Планируемые показатели (на период проведения проекта).

Показатели
Плановые значения по годам

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

Количество планируемых к защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата и доктора наук, подготовленных в рамках реализации
проекта

ед.

Количество публикаций:
в том числе: ед. 5 5 0

- монографии ед. 0 0
- учебники и учебные пособия ед. 0 0
- статьи в российских научных журналах из списка ВАК  ед. 1 1
- статьи в рецензируемых зарубежных журналах ед. 0 0
- тезисы докладов конференций ед. 2 2
- публикации в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных
Web of Science ед. 1 1

- другие статьи ед. 1 1
Количество поданных заявок на получение охранных документов на
результаты интеллектуальной деятельности, полученных в рамках
реализации проекта

ед.

Приложение: Техническое задание

Руководитель проекта ___________________ (Буренин А. А.).


