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Алексеев В. Н., Многомасштабные методы для задач
течения и переноса в неоднородных средах:
автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук: 1.2.2. –
Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ — Я., 2021. – 24с.



Программа предназначена для численного
решения прикладных задач на грубой сетке с
использованием обобщенного многомасштабного
разрывного метода Галеркина посредством
построения специальных многомасштабных
базисных функций. В программе многомасштабные
базисные функции для скорости посредством
решения задач в локальных подобластях.
Функциональные возможности программы:
построение локальных областей с учетом наличия
перфораций, решатель задачи на собственные
значения в локальных областях и решателя на
грубой сетке посредством использования
обобщенных многомасштабных базисных функций.
Программа является вычислительной библиотекой
с примерами решения задачи Стокса в
перфорированных областях и модели Бринкмана в
неоднородных областях.

https://elibrary.ru/item.asp?id=42496009

Васильева М.В., Алексеев В.Н. Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ:
Вычислительная библиотека для численного
моделирования задачи течения в перфорированных и
неоднородных областях с использованием обобщенного
многомасштабного разрывного метода Галеркина.



В работе рассматриваются задачи теплопереноса с
учетом фазовых переходов влаги в
промерзающем/протаивающем грунте.
Математическая модель процессов теплопереноса с
фазовым переходом описывается классической
моделью Стефана и представляет собой нелинейное
параболическое уравнение. Для решения задачи
предложен метод численного усреднения для
нелинейной задачи с использованием эффективных
коэффициентов теплопроводности и объемной
теплоемкости для талой и мерзлой зон. Вычисления
эффективного тензора теплопроводности проводится
в локальных областях (ячейки грубой сетки) и
используются при построении аппроксимации на
грубой сетке методом конечных элементов.

https://elibrary.ru/item.asp?id=43060543

Алексеев В.Н., Тырылгин А.А., Васильева М.В., 
Васильев В.И. Научная статья: Численное усреднение 
для задач теплопереноса в условиях криолитозоны.

// Журнал «Математические заметки СВФУ». 
Том 27, №2, 2020. – 77-92с.



Alekseev V., Vasilyeva M., Chung E.T., Leung
W.T. Статья в журнале: NONLOCAL
MULTICONTINUUM (NLMC) UPSCALING OF
MIXED DIMENSIONAL COUPLED FLOW
PROBLEM FOR EMBEDDED AND DISCRETE
FRACTURE MODELS.//GEM: INTERNATIONAL
JOURNAL ON GEOMATHEMATICS. Том
10,№1, 1019. – 23с.

Vasilyeva M., Alekseev V., Babaei M., Chung E.T.
Статья в журнале: UPSCALING OF THE SINGLE-
PHASE FLOW AND HEAT TRANSPORT IN
FRACTURED GEOTHERMAL RESERVOIRS USING
NONLOCAL MULTICONTINUUM METHOD. //
Computational geosciences. Том 23, №4, 2019. -
745-759с.

https://elibrary.ru/item.asp?id=41625166

https://elibrary.ru/item.asp?id=41679834



Алексеев В.Н., Васильева М.В.,Васильев В. И.,Сидняев
Н. И. Научная статья: Numerical simulation of natural
convection in a freezing soil.//Uchenye Zapiski Kazanskogo
Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki, 2019,
Volume 161, Book 3, Pages 327–340

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=
paper&jrnid=uzku&paperid=1521&option_lang=eng

A mathematical model and a numerical method
for solving the natural convection and crystallization
of pore moisture were considered. The mathematical
model contains partial differential equations for
temperature, velocity, and pressure. The fluid flow,
under the assumption of low velocities, was
described by the Stokes equations, where the phase
transition of the liquid into ice was taken into account
using the fictitious domain method by introducing an
additional term responsible for the flow in frozen
ground with a low permeability coefficient. The
discontinuous finite element method on unstructured
computational meshes was used for the numerical
solution of the problem of modeling a multiphysical
process in complex geometric domains. The fictitious
domain method for the flow problem enables to carry
out calculations on a fixed computational grid.



Гаврильева У.С. , Алексеев В.Н., Васильева М. В. Статья в
журнале: Течение и перенос в перфорированных и
трещиноватых областях с неоднородными граничными
условиями Робина. // Журнал «Математические заметки
СВФУ». Том 24, №3, 2017. – 65-77с.

Рассматриваются задачи переноса и течения в
перфорированных и трещиноватых областях. Система
уравнений описывается уравнением Стокса для
моделирования течения флюида в области и
уравнением переноса концентрации некоторого
вещества. Перенос концентрации дополняется
неоднородными граничными условиями третьего
рода, которые моделируют происходящую реакцию
на гранях моделируемого объекта. Для численного
решения задачи строится конечно элементная
аппроксимация уравнения. Для получения
устойчивого решения задачи переноса используется
метод SUPG (streamline upwind Petrov-Galerkin) для
стабилизации классического метода Галеркина.
Вычислительная реализация основана на
вычислительной библиотеке FEniCS. Представлены
результаты решения модельной задачи в
перфорированных и трещиноватых областях.
Численно исследованы различные режимы
неоднородных граничных условий.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32716877



Алексеев В.Н., Васильева М.В., Степанов С.П. Итерационные
методы решения для задачи течения и переноса в
перфорированных областях.// Вестник им. МК Аммосова.
№5(55), 2016. – 13, 67-79с.

В работе рассматриваются задачи переноса и
течения в перфорированных областях. Для численного
решения задачи строится конечно-элементная
аппроксимация уравнения с использованием метода
конечных элементов. При решении таких задач
возникают трудности для расчета уравнений
конвекции-диффузии, в случае когда конвективный
перенос существенно преобладает над
диффузионным. Стандартная аппроксимация с
использованием классического метода Галеркина
может привести к возникновению осцилляций в
решении задачи при высоких числах Пекле. Для
борьбы с осцилляциями используются те или иные
методики стабилизации. Для получения устойчивого
решения задачи используется метод SUPG (streamline
upwind Petrov-Galerkin), который используется для
стабилизации классического метода Галеркина.
Вычислительная реализация основана на
вычислительной библиотеке Fenics. Приводятся
результаты численного исследования решения задачи
при различных числах Пекле для случаев с
использованием схем со стабилизацией и без.

https://elibrary.ru/item.asp?id=27326154


