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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Васильева М. В., Аммосов Д.А. Математическое
моделирование на вычислительной библиотеке FEniCS:
учебное пособие. — Якутск: ИД СВФУ, 2018. – 132с.

В учебном пособии приводится описание
библиотеки FEniCS, основ метода конечных
элементов, разборы примеров. Детально
разобраны возможности работы с сеткой и
функциями в библиотеке FEniCS. Подробно
рассмотрен процесс построения дискретной
системы уравнений, приводится пошаговый
алгоритм построения матрицы
аппроксимации для метода Галеркина с
линейными базисными функциями. Учебное
пособие ориентировано на подготовку
специалистов по математическому
моделированию и основано на курсах лекций
по дисциплинам "Методы аппроксимации для
решения уравнений в частных производных" и
"Математическое моделирование в
естествознании", читаемых студентам
магистратуры первого курса кафедры
"Вычислительные технологии" Института
математики и информатики СВФУ



Программа предназначена для
численного решения задачи
термоупругости с фазовым переходом в
неоднородных средах с использованием
обобщенного многомасштабного метода
конечных элементов посредством
построения специальных
многомасштабных базисных функций.
Функциональные возможности: разбиение
вычислительной области на локальные
подобласти; разбиение вычислительной
области на ячейки грубой сетки;
построение многомасштабных базисных
функций; решение задачи на мелкой и
грубой сетках; вычисление погрешностей
между решением на мелкой сетке и
многомасштабным решением и др. Тип
ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. ОС: Microsoft
Windows.

https://elibrary.ru/item.asp?id=47480610

Аммосов Д.А., Васильева М. В. Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ:
Вычислительная библиотека для многомасштабного
моделирования задачи термоупругости с фазовым
переходом. - 2021



СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В СБОРНИКАХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИЙ: 

Ammosov D.A., Grigorev A.V., Stepanov S.P., Vasilyeva M.V.,
Tyrylgin A.A. Научная статья: Proper orthogonal decomposition
for poroelasticity problem in heterogeneous media using neural
networks.// V Международная конференция
«Суперкомпьютерные технологии математического
моделирования». – Москва, 27–30 июня, 2022г. – 34с.

In this paper, we consider the poroelasticity problem in
heterogeneous media. The mathematical model is described
by a coupled system of equations for displacement and
pressure in the coupled dual continuum porous media. Our
approach utilizes a training process from fine scale direct
numerical simulation data projected on proper orthogonal
decomposition (POD) with reduced memory requirements.
POD is a procedure that takes a provided set of numerical
data and creates an orthogonal basis constituted by
functions estimated as the solutions of an integral
eigenvalue. The existing explicit-implicit schemes are usually
that computationally expensive. Therefore, we use a neural
network to train certain vertices from our computational
grid and using the POD to find an approximate solution a
high conductivity pressure. Then, the found solution is used
to find the a low-conductive pressure and displacement. The
discrete system is constructed based on the finite element
method with an explicit- implicit scheme for approximation
by time. Numerical results are presented for the model
problem in two-dimensional formulations and show that the
proposed method provides fast and accurate predictions.

https://elibrary.ru/item.asp?id=48952733



Аммосов Д.А., Наседкин А.В., Муратова Г.В. Научная статья:
Обобщенный многомасштабный метод конечных элементов
для задач пьезомагнитоэлектричества. //V Всероссийская
научная конференция «Многомасштабные методы и
высокопроизводительные научные вычисления». - Якутск,
05–07 сентября 2022 г. – 8с.

В работе рассматриваются задачи
пьезомагнитоэлектричества в
неоднородных средах.
Математическая модель описывается
связанной системой уравнений для
электрического потенциала, магнитного
потенциала и механических
перемещений. Аппроксимация на мелкой
сетке проводится с помощью метода
конечных элементов со стандартными
линейными базисными функциями.

https://elibrary.ru/item.asp?id=49458083



Аммосов Д. А., Васильева М. В., Васильев В. И., Тырылгин А. А.
Научная статья: Обобщенный многомасштабный метод конечных
элементов для задачи термоупругости с фазовым переходом. //
Актуальные вопросы теплофизики, энергетики и гидрогазодинамики
в условиях Арктики: Тезисы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, посвященной 85-летию
со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ и ЯАССР, д. т. н.,
профессора Э. А. Бондарева. (г.Якутск, 12-17 июля,2021г.) – 202-204с.

Задача термоупругости с фазовым
переходом играет важную роль при
строительстве на многолетнемерзлых
грунтах. Математическая модель
состоит из системы уравнений для
температуры и перемещений. Для
аппроксимации на мелкой сетке
используется метод конечных
элементов. Для аппроксимации на
грубой сетке применяется
обобщенный многомасштабный метод
конечных элементов. Представлены
численные результаты и
относительные погрешности
многомасштабного метода.



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ:

Ammosov D.A., Vasilyeva M.V., Babaei M.,
Chung E.T. A coupled dual continuum and
discrete fracture model for subsurface heat
recovery with thermoporoelastic effects. //
Журнал «MATHEMATICAL NOTES OF
NEFU», Volume 26,№1,2019. – 93-105с.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37329908

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45005696

Vasilyeva M., Ammosov D., VASIL'EV V.
Научная статья: Finite element simulation
of thermo-mechanical model with phase
change. //Журнал «COMPUTATION»,
Volume 9,№1, 2021. – 1-31с.



Ammosov D., Vasilyeva M., Chung E.T. Статья
в журнале: Generalized multiscale finite
element method for thermoporoelasticity
problems in heterogeneous and fractured
media. // JOURNAL OF COMPUTATIONAL
AND APPLIED MATHEMATICS. Volume 407,
2022.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48142490

Ammosov D., Vasilyeva M., Nasedkin A.,
Efendiev Y. Статья в журнале: Generalized
multiscale finite element method for
piezoelectric problem in heterogeneous
media. // Journal «ENGINEERING ANALYSIS
WITH BOUNDARY ELEMENTS». Volume 135,
2022. – 12-25с.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47530433


