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Охлопков Н. М., Акимов М.П. Численные методы 
решения краевых задач математической физики: 
учебное пособие. -  Якутск: ИД СВФУ, 2019. – 240с. 

      В пособии рассмотрены 
численные методы решения 
классических, неклассических и 
некорректных задач 
математической физики.        
      Предназначено студентам, 
магистрантам и аспирантам, 
специализирующимся в 
области вычислительной и 
прикладной математики, и 
может быть использовано для 
проведения научно-
практических расчетов на ЭВМ 



Охлопков Н. М. Иванов Ф.В., Акимов М.П.  
Методы и алгоритмы решения корректных и 
некорректных задач вычислительной математики: 
уч.пос. — Якутск: ИД СВФУ, 2019. – 144с. 

       В учебном пособии 
рассмотрены следующие 
вопросы: история, 
философия, методология и 
технология вычислительной 
математики; вопросы теории 
погрешностей; 
вычислительные задачи и 
вычислительные алгоритмы; 
обусловленность 
вычислительных задач; 
теоретические и прикладные 
вопросы корректных и 
некорректных задач 
математической физики.   



Акимов М. П., Моделирование и численный анализ 
динамики температурного поля многолетнемерзлых 
грунтов при воздействии бесканальных подземных 
трубопроводов теплоснабжения: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. 05.13.18. — 2013. – 18с. 



Акимов М.П.,  Мордовской С.Д., Старостин Н.П. Статья в журнале: 
Расчет толщины теплоизоляции и величины заглубления 
подземных полиэтиленовых трубопроводов теплоснабжения в 
регионах с многолетнемерзлыми грунтами.// Вестник 
Белгородского государственного технологического университета 
им. В.Г. Шухова. №11, 2020. – С.48-56 

Научные статьи 

   Рассмотрен процесс оттаивания-
промерзания вмещающего грунта 
подземного полиэтиленового 
трубопровода теплоснабжения с 
теплоизоляцией, эксплуатируемого 
в районах распространения 
многолетнемерзлых грунтов. 
Поставлена задача определения 
толщины теплоизоляции 
трубопровода и величины его 
заглубления на основе анализа 
температурного поля в грунте в 
течение многолетних циклов.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44320587 



Численное моделирование процессов льдообразования в 
водоемах./ Мордовской С. Д., Васильева Н. В. Акимов М. П., 
 Эверстов В. В.// Актуальные вопросы теплофизики, энергетики и 
гидрогазодинамики в условиях Арктики. (Якутск, 12-17 июля 2021 
г.) . Тезисы Всероссийской научно-практ.конф. с межд.участием, 
посвященной 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля 
науки РФ и ЯАССР, д. т. н., профессора Э. А. Бондарева/ ред.: Лепов 
В.В., Будугаева В.А., Мордовской С.Д. – Киров, 2021. –  С.267-268. 

     Рассматривается сезонная 
динамика льдообразования на 
водоемах. В работе предложен 
эффективный конечно-разностный 
метод решения однофазной 
задачи Стефана. Численный метод 
для решения одномерной задачи 
легко адаптируется для решения 
многомерных задач локально 
одномерным методом суммарной 
аппроксимации. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46389481 



Акимов М.П.,  Мордовской С.Д., Старостин Н.П. Статья в 
журнале: Расчетное определение параметров подземного 
полиэтиленового трубопровода теплоснабжения в 
многолетнемерзлых грунтах. // Математические заметки 
СВФУ. № 1,Том28, 2021. – С.67-77. 

       На основе математического 
моделирования процесса 
оттаивания промерзания 
вмещающего грунта подземного 
полиэтиленового трубопровода 
теплоснабжения с теплоизоляцией, 
эксплуатируемого в районах 
распространения 
многолетнемерзлых грунтов, 
предложена методика расчетного 
определения толщины слоя 
теплоизоляции и величины 
заглубления трубопровода из 
условия ежегодного установления 
нулевой изотермы вмещающего 
грунта к началу отопительного 
сезона на уровне границы 
деятельного слоя грунта. 



Акимов М.П., Мордовской С.Д. Научная статья:  
Моделирование теплового воздействия подземного 
трубопровода теплоснабжения на многолетнемерзлые 
грунты. // Информационные технологии в проектировании 
и производстве,№1, 2018. – С. 22-25. 

     Исследование методами 
информационных технологий 
теплового воздействия 
подземного трубопровода 
теплоснабжения из полиэтилена с 
тепловой изоляцией из 
пенополиуретана на 
многолетнемерзлые грунты 
регионов холодного климата. 
Путем расчетов показана 
возможность определения 
толщины теплоизоляции, 
обеспечивающей восстановление 
к началу отопительного сезона 
глубины оттаивания 
многолетнемерзлого грунта до 
уровня деятельного слоя. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32635194 



 

 

Численное исследование воздействия подземного 
трубопровода теплоснабжения на вечномерзлые грунты 
методом конечных элементов. /Акимов М .П., Захаров П.Е., 
Матвеева О.И. //  VIII Международная конференция по 
математическому моделированию.  (Якутск, 04–08 июля 
2017 г.) –  С. 68 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30017688 

   Исследуется процесс оттаивания-
промерзания грунта в основании 
подземного трубопровода 
теплоснабжения из полиэтилена с 
тепловой изоляцией из 
пенополиуретана в полиэтиленовой 
оболочке, эксплуатируемой в 
районах распространения 
многолетнемерзлых грунтов. 
Рассматривается нелинейная 
нестационарная задача 
теплопроводности, которая 
описывает тепловой процесс в 
системе «многослойная труба-грунт» 
уравнением с фазовым переходом 


