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Аннотация. Статья посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося советского и 
российского учёного, академика Академии Наук СССР и Российской Академии Наук 
Александра Андреевича Самарского, основоположника советской и российской школы 
математического моделирования, создателя фундаментальной общей теории 
разностных схем, выдающегося педагога, воспитавшего не одно поколение известных 
ученых, активного организатора и яркого пропагандиста науки. Научная деятельность 
академика А.А. Самарского прочно связана с Институтом прикладной математики им. 
М.В. Келдыша АН СССР и РАН и Институтом математического моделирования РАН, 
который он возглавлял. Блестящий ученый и прекрасный организатор, он заложил 
потенциал, позволивший сохранить мировой уровень российской науки в важнейшей 
для нашей страны области математического моделирования.   

1 А.А. САМАРСКИЙ - ОСНОВОПОЛОЖНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Александр Андреевич Самарский родился 19 февраля 1919 года в селе Ново-
Ивановское Донецко-Амвросиевского района Донецкой области в крестьянской семье. 
Свое образование он начал в сельской школе, а затем учился в средней школе им. А.П. 
Чехова в г. Таганроге, которую в 1936 г. окончил с отличием. После школы А.А. 
Самарский поступил на физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1939 г. 
он начал работать в научном семинаре профессора А.Н. Тихонова, блестящего 
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математика, будущего академика, ученого с мировым именем. С этого времени берет 
начало сотрудничество двух выдающихся ученых, которое продлилось многие 
десятилетия.  

Рис. 1. Академик АН СССР и РАН А.А. Самарский. 

Учеба прервалась в июле 1941 года. Александр Андреевич, окончивший 4 курс 
МГУ, был в первых рядах добровольцев, студентов МГУ, ушедших в народное 
ополчение. Самарский был направлен (телефонистом) в отдельный батальон связи 8-й 
Краснопресненской дивизии народного ополчения Москвы, который состоял в 
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основном из студентов (физического и географического факультетов МГУ). Несмотря 
на отсутствие всякой боевой выучки и сильную близорукость, ему довелось 
участвовать в сражениях в тяжелейшие дни войны.  

В декабре 1941 года был тяжело ранен в боях на подступах к Москве. Последовала 
длинная череда операций в госпиталях Москвы, Горького, Красноярска, Минусинска. В 
сентябре 1942 г., находясь в Красноярском крае, А.А. Самарский был демобилизован  и 
инвалидом на костылях начал преподавать физику и математику в средней школе на 
золотом прииске "Коммунар" в Ширинском районе Хакассии.  

В конце 1943 года при поддержке член-корреспондента АН СССР, профессора А.Н. 
Тихонова, Александр Андреевич возвращается на физический факультет МГУ, и с 
присущим ему упорством и настойчивостью в 1945 году блестяще заканчивает учебу. В 
этом же году он поступает в аспирантуру к А. Н. Тихонову по профилю 
математической физики. В 1948 г. защищает кандидатскую диссертацию, получившую 
высокую оценку его официального оппонента знаменитого академика И.Г. 
Петровского. В это время с 1947 по 1955 годы А.А. Самарский совместно со своим 
учителем А.Н. Тихоновым опубликовал научные работы, в которых были заложены 
базовые основы математической электродинамики [1,2], не утратившие своего 
научного значения до настоящего времени. 

В июле 1948 года решением Правительства СССР была создана специальная 
лаборатория под руководством А.Н. Тихонова, ведущим сотрудником в которой стал 
А.А. Самарский. Математическая лаборатория создавалась для решения ряда 
прикладных задач, в том числе для задач оборонного характера. Возникла 
необходимость численного решения систем нелинейных уравнений в частных 
производных, интегральных и интегродифференциальных уравнений. 

А.Н. Тихонов тогда впервые высказал предложение осуществлять постановку 
газодинамических задач на основе математической модели в виде нелинейной системы 
дифференциальных уравнений в частных производных, сформулированных в 
переменных Лагранжа. Численное решение предполагалось осуществить методом 
конечных разностей. В то время ни теории, ни опыта практического применения 
разностных схем для решения сложных задач математической физики не было. 
Предложение Андрея Николаевича вызвало реплику Л.Д. Ландау о том, что если это 
будет сделано, то это будет «научный подвиг».  

Перед группой А.А. Самарского была поставлена задача разработки численных 
методов и применения их в расчетах прикладных задач. Работа велась в контакте с 
крупнейшими физиками - И.Е. Таммом, А.Д. Сахаровым, Я.Б. Зельдовичем. 
Сложнейшие задачи были с блеском решены. Разработка численных методов и 
возможности их применения были начаты в 1948 году, а первые результаты были 
получены уже в 1949 году. Следует подчеркнуть, что в те годы еще не было 
быстродействующих ЭВМ, и все расчеты проводились большими коллективами 
вычислителей на самой примитивной вычислительной технике. Большая заслуга 
Александра Андреевича была в разработке вычислительных алгоритмов, специальных 
методов "распараллеливания вычислений" и организации технологии таких 
вычислений. Именно тогда совместно с Андреем Николаевичем Тихоновым ими были 
начаты фундаментальные исследования в области вычислительной математики, в 
первую очередь, связанные с развитием теории и практики применения разностных 
схем для решения сложных задач математической физики. Александр Андреевич 
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явился одним из создателей нового научного направления современной математики — 
теории и практики математического моделирования в естественных и гуманитарных 
науках.  

В 1953 году был создан Институт прикладной математики АН СССР, первым 
директором которого был назначен академик М.В.Келдыш, а его заместителем – член -
корреспондент А.Н. Тихонов. В новом Институте академик М.В.Келдыш возглавил 
направление космических проблем. За А.Н. Тихоновым остались фундаментальные 
проблемы математической физики и прикладные задачи газовой динамики и динамики 
излучающего газа. Лаборатория стала в только что созданном институте одним из 
основных научных отделов, который возглавил А.А.Самарский. Быстрое развитие 
вычислительной техники открывало новые возможности для проведения 
вычислительных экспериментов. Благодаря эффективным численным методам, 
разработанным А.А. Самарским, его учениками и сотрудниками, на относительно 
слабых компьютерах решались сложнейшие, фундаментальные и прикладные задачи. 

2 СТАНОВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В 1957 году А.А.Самарский защитил докторскую диссертацию (в число оппонентов 
входил академик А.Д.Сахаров), в которой были заложены основы современной теории 
разностных схем. Успехи теории и большой опыт решения прикладных задач дали 
возможность А.А. Самарскому, его ученикам и сотрудникам, начиная с 60-х годов 
кардинально расширить научную тематику. Переход к рассмотрению широкого спектра 
разнообразных проблем физики и механики, решение которых традиционными 
методами ранее было невозможным из-за их сложности и нелинейности, привел 
А.А. Самарского к необходимости дальнейшего развития и усовершенствования 
аппарата вычислительной математики, в том числе, разработке вариационных подходов  
[3,4] к построению конечно-разностных методов и созданию операторной теории 
разностных схем [5,6].  

Обобщив многолетний личный опыт решения прикладных задач, в первую очередь 
по оборонной тематике, А.А.Самарский сформулировал и предложил новую 
методологию научных исследований. В начале 80-х на одном из научных семинаров 
отдела №3 ИПМ им. М.В.Келдыша АН СССР он предложил назвать её 
Математическим моделированием. Новое определение было дополнено простой и 
ёмкой трактовкой "Модель - Алгоритм - Программа". Так возникла знаменитая триада 
Самарского [7]. Основное предназначение триады состояло в том, чтобы подчеркнуть 
начало новой эпохи развития и использования математических наук в связи с бурным 
развитием и применением вычислительной техники. К этому времени в ходу был 
термин "Численное моделирование". В западной научной литературе его синонимом 
является "Numerical simulation". Александра Андреевича эти определения не 
устраивали своей ограниченностью и однобокостью. "Численное моделирование" 
подчеркивало лишь наличие вычислительного алгоритма, основанного на численных 
методах решения уравнений или системы уравнений, оставляя в стороне такие 
важнейшие элементы моделирования, как разработка, построение и классификация 
математических моделей, а также определение свойств среды (проявляющиеся в 
математической модели в качестве коэффициентов/функций при дифференциальных 
операторах). Понимая ограниченность представления математического моделирования 
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в виде триады, особенно с течением времени, когда методология Математического 
моделирования станет общедоступной для широкого круга исследователей, 
А.А.Самарский одновременно ввел более емкое и универсальное понятие 
"Вычислительный эксперимент (ВЭ)" [8]. Схематично ВЭ представлен на рис.2. Триада 
"Модель - Алгоритм - Программа" естественным образом входила в ВЭ как составная 
часть [9,10]. Исторически становление ВЭ происходило в области физики и механики 
[11], как областей  наиболее развитых в использовании математического описания 
процессов. Ведущим и наиболее сложным элементом ВЭ являлась Математическая 
модель [12]. Разработка математических моделей, как правило, базировалась на 
уравнениях математической физики. Развитием данной области математики занималась 
целая плеяда блестящих математиков, создавших большое количество монографий, 
среди которых всемирно известная книга А.Н.Тихонова и А.А.Самарского [13, 14]. 
Математическое описание процессов реальной природы сопряжено с огромными 
трудностями, зачастую содержащее не только строгую логику, но и элементы 
искусства. Поэтому в создании Математической модели на ряду с теоретическими 
представлениями включаются и, после соответствующей математической обработки, 
данные и зависимости, полученные в натурных экспериментах. Также важную роль в 
оснащении математической модели играет процедура расчета свойств среды, 
представляющая в ряде случаев отдельный ВЭ, зачастую базирующийся на моделях 
квантовой механики. Полученные значения характеристик среды, как правило, 
табулировались и использовались в ВЭ в виде входных данных. 

 

 

Рис. 2. Схема вычислительного эксперимента. 
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Вычислительные алгоритмы (5) в большинстве своём базируются на численных 
методах. К моменту формулировки ВЭ существовала строгая теория численного 
решения уравнений математической физики с помощью конечно-разностных схем и 
конечных элементов. Среди монографий посвященных конечно-разностным методам 
наиболее полной и значимой является широко известная монография А.А.Самарского 
[15, 16]. 

 

 
Рис.3. Обсуждение перспектив развития ЛТС. На фотографии (слева направо): академик АН СССР 

А.А. Самарский, чл. корр. АН СССР Ю.П. Попов, лауреат Нобелевской премии, академик АН 
СССР Н.Г. Басов, академик АН СССР А.Н. Тихонов. 

Большое внимание в Вычислительном эксперименте уделяется созданию пакетов 
прикладных программ (6), позволяющим автоматизировать расчеты, и способам 
визуализации результатов моделирования (7), существенно облегчающих их анализ и 
их применение. 

Профессиональный анализ (8) полученных результатов приводит либо к 
модификации ВЭ, если поставленные цели не были достигнуты либо к окончанию ВЭ в 
противном случае. 
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3 ДОСТИЖЕНИЯ 

Становление методов ММ и ВЭ привели не просто к смене терминологии, но к 
формированию новой технологии научных исследований широко использующей 
математические подходы [17, 18]. По глубокому убеждению А.А. Самарского 
постановка ВЭ должна отталкиваться от постановки проблемы и разработки 
математической модели, для реализации которой должны разрабатываться 
соответствующие методы решения, а не наоборот. 

Данный подход оказался чрезвычайно эффективным и плодотворным, о чем 
свидетельствуют результаты математического моделирования мощной научной школы 
А.А. Самарского в проблемах лазерного термоядерного синтеза (ЛТС) (рис.3) [19 - 21], 
магнитной и радиационной газовой динамики [22-25], низкотемпературной [26, 27] и 
высокотемпературной [28] плазмы, динамики и кинетики фазовых трансформаций I- го 
рода [29, 30], атомной энергетики, аэродинамики [31], лазерных[32, 33] и лазерно-
плазменных технологий [34], разработке высокопроизводительных вычислительных 
комплексов [35] и др. Были получены патенты на открытие Т-слоя [36], (рис. 4) и 
метода лазерно-плазменного азотирования металлов [37] (рис. 5).  

 

 

 

Рис. 4. Диплом Комитета по делам изобретений и открытий. А. А. Самарский - соавтор 
научного открытия "Эффект Т-слоя", которое занесено в Государственный реестр открытий 

СССР под № 55 с приоритетом от 1965 г. 

163



B.N. Chetverushkin, A.I. Aptekarev, V.I. Mazhukin, O.N. Koroleva, M.M. Demin, A.V. Mazhukin. 

 

Математическое моделирование и вычислительный эксперимент дали огромный 
толчок вычислительной математике. А.А. Самарским и его учениками была издана 
серия монографий по численному решению систем уравнений в частных производных 
и нелинейных сеточных уравнений [38-45].  

В настоящее время под термином Математического моделирования 
подразумевается именно Вычислительный эксперимент. 

Отметим, что термин "Mathematical modelling" в западной научной литературе 
появился значительно позже "Математического моделирования" и "Вычислительного 
эксперимента". 

 

Рис.5. Свидетельство на изобретение по лазерно-плазменному упрочнению металла, 
полученное при помощи математического моделирования «Способ газового азотирования 

металлических деталей», 1983 год 
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Методология математического моделирования окончательно получила права 
гражданства, когда огромные организационные усилия А.А.Самарского по разработке 
"Общегосударственной Программы по развитию и применению методов 
математического моделирования в науке и народном хозяйстве" увенчались открытием 
нового научного журнала "Математическое моделирование". Первым главным 
редактором журнала стал его организатор Александр Андреевич Самарский. 

Осознание "неизбежности новой методологии" (название одной из статей А.А. 
Самарского [46]), позволило А.А. Самарскому сформулировать точные понятия 
"Вычислительного Эксперимента" и “Математического моделирования”, ставших затем 
интеллектуальным ядром информатики.  

А.А.Самарский заслуженно считается основателем отечественного 
математического моделирования. Новая методология исследований стала также 
важным фактором формирования современного информационного общества.  

4 ИТОГИ 

В 1966 году А.А. Самарский был избран членом-корреспондентом Академии наук 
СССР, а в 1976 – академиком АН СССР. В 1990 г. из Института прикладной 
математики АН СССР выделился Институт математического моделирования РАН, 
организатором и первым директором которого стал Александр Андреевич Самарский. 

Александр Андреевич обладал блестящим талантом руководителя, умевшего увлечь 
своим примером талантливую молодежь. Помимо активной научной деятельности он 
всегда очень большое внимание уделял проблемам преподавания. Заслуженный 
профессор МГУ, более 50 лет академик А.А. Самарский преподавал в МГУ на 
факультетах физическом, механико-математическом и вычислительной математики и 
кибернетики. Он организовал на факультете вычислительной математики и 
кибернетики кафедру вычислительных методов с двумя лабораториями (разностных 
схем и математического моделирования), а также кафедру математического 
моделирования в Московском физико-техническом институте. В студенческом городке 
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова одна из улиц носит 
имя академика Самарского.  

В созданную им всемирно известную научную школу математической физики и 
математического моделирования входят не только выпускники российских вузов, но и 
многие зарубежные ученые. Поражает феноменальная продуктивность научной 
деятельности Александра Андреевича: более 100 его учеников защитили кандидатские 
диссертации. А свыше 50 из них стали докторами наук и членами различных академий. 
Среди них представители всех республик бывшего СССР, а также Болгарии, Венгрии, 
Польши Германии. А.А.Самарский написал лично и в соавторстве большое число 
монографий и учебных пособий, ставших настольными книгами для огромного числа 
специалистов, а его с А.Н.Тихоновым книга "Уравнения математической физики" [13, 
14], появившаяся еще в начале 50-х годов и неоднократно переиздававшаяся, 
переведена на тринадцать языков и давно стала классической. 

А.А. Самарский являлся председателем Научного совета по математическому 
моделированию РАН, президентом национального комитета РФ по математическому 
моделированию, заместителем академика-секретаря Отделения информатики РАН. Был 
избран почетным членом Академий наук Украины и Беларуси, почетным доктором 

165



B.N. Chetverushkin, A.I. Aptekarev, V.I. Mazhukin, O.N. Koroleva, M.M. Demin, A.V. Mazhukin. 

Технического университета города Кемница (Германия), почётным профессором 
Тбилисского, Киевского, Ростовского университетов и других. 

Многолетний труд и заслуги Александра Андреевича Самарского перед Отечеством 
отмечены многими наградами: Герой Социалистического труда, лауреат Сталинской 
премии, Ленинской премии, Государственной премии СССР, Государственной премии 
РФ и Ломоносовской премии, кавалер трех орденов Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Отечественной войны I степени, Славы 
3-ей степени, многих медалей, среди которых "Медаль за оборону Москвы", "За победу 
над Германией", "Народное Ополчение Москвы". 

Вся его судьба неразрывно связана с историей отечественной науки, которой он 
беззаветно служил, полностью отдавал свои силы и талант ради блага и процветания 
нашей Родины.  

В Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН бережно сохраняется 
память об Александре Андреевиче Самарском. Рабочий кабинет Александра 
Андреевича преобразован в учебную аудиторию его имени, в которой молодое 
поколение ученых постигает основы математического моделирования.  

Для сохранения научного наследия 
академика А.А. Самарского и 
распространения идей математического 
моделирования группой учеников 
академика был создан интернет-ресурс 
http://samarskii.ru/, в котором собраны и 
размещены все основные труды 
Александра Андреевича. 

В память о выдающемся ученом, 
академике Российской академии наук 
Александре Андреевиче Самарском 19 
февраля 2019 года состоялось 
торжественное открытие мемориальной 
доски. Автором мемориальной доски стал 
академик Российской академии 
художеств, Член Союза художников 
России, Член Международной 
Ассоциации Изобразительных Искусств - 
АИАП ЮНЕСКО, народный художник 
России Николай Александрович Иванов, 
создавший также для ИПМ РАН 
мемориальные доски в память о 
выдающихся ученых -Келдыше, 
Тихонове и Зельдовиче. Доска 
установлена на фасаде здания Института 
прикладной математики им. 
М.В.Келдыша РАН, в котором 
Самарский работал до 2008 года. Родные 

и друзья Александра Андреевича, коллеги и ученики, все те, кто помнит и уважает 
ученого, ценит его вклад в математическую науку, собрались во дворе родного ему 

Рис. 5. Мемориальная доска 
А.А. Самарскому в  

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. 
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института в день его рождения, чтобы почтить память этого выдающегося ученого, 
замечательного человека, который всю жизнь посвятил своей Родине, служению науке, 
служению людям. 
 

REFERENCES 

[1] A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, “O vozbuzhdenii radiovolnovodov”, Zhurnal tekhnicheskoi` 
fiziki. - M.-L.: Izdatel`stvo Akademii nauk SSSR, 17 (12), 1431-1440 (1947). 

[2] A.N. Tikhonov, A.A. Samarskii, “O predstavleniia polia v volnovode v vide summy` polei` TE i 
TM”, ZHTF, 18 (7), 959-970 (1948). 

[3] V.M. Goloviznin, A.A. Samarskii, A.P. Favorskii, “Variatcionny`i` podhod k postroeniiu 
konechno-raznostny`kh modelei` v gidrodinamike”, DAN SSSR, 235 (6), 1285-1288 (1977). 

[4] V.M. Goloviznin, A.A. Samarskii, A.P. Favorskii, Ob approksimatcii variatcionno-raznostny`kh 
uravnenii` v gidrodinamike, Preprint IPM AN SSSR, № 34, (1977). 

[5] A.A. Samarskii, V.F. Tishkin, A.P. Favorskii, M.Yu. Shashkov, “O predstavlenii raznostny`kh 
skhem matematicheskoi` fiziki v operatornoi` forme”, DAN SSSR, 258 (5), 1092-1096 (1981). 

[6] A.A. Samarskii, V.F. Tishkin, A.P. Favorskii, M.Yu. Shashkov, “Operatorny`e raznostny`e 
skhemy`”, Dif.uravneniia, 17 (7), 1317-1327 (1981). 

[7] A.A. Samarskii, “Matematicheskoe modelirovanie i vy`chislitel`ny`i` e`ksperiment”, Vestneyk AN 
SSSR, 5, 38-49 (1979). 

[8] A.A. Samarskii, “Chto takoe vy`chislitel`ny`i` e`ksperiment?”, V sb. Chto takoe pricladnaia 
matematika. M.Znanie, (1980). 

[9] A.A. Samarskii, “Vesti shirokuiu propagandu idei` i metodov vy`chislitel`nogo e`ksperimenta”, 
Vestneyk AN SSSR, 3, 61-65 (1981). 

[10] A.A. Samarskii, “Moderne angewandte Mathemalik und numerisches Experiment”, Wiss. 
Z.d.Techn. Hochsch. Karl-Markx-Stadt 27, H. 2, 176-186 (1985). 

[11] A.A. Samarskii, “Sovremennaia pricladnaia matematika i vy`chislitel`ny`i` e`ksperiment”, 
Kommunist, 18, 31-42 (1983). 

[12] Yu. P. Popov, A.A. Samarskii, “Vy`chislitel`ny`i` e`ksperiment”, V sb. Komp`iutery`, modeli, 
vy`chislitel`ny`i` e`ksperiment. M.Nauka, 16-78 (1985). 

[13] A.N. Tikhonov, A.A. Samarskii, Equations of mathematical physics, Courier Corporation, 
(2013), Citation: 4120 

[14] A.N. Tichonov, A.A. Samarskii, Uravneniia matematicheskoi` fiziki, M., Nauka, (2004), 
Citation: 4978 

[15] A.A. Samarskii, Vvedenie v teoriiu raznostny`kh skhem, M.Nauka, (2004). 
[16] A. A. Samarskii. The theory of difference themes. New York – Basel. Marcel Dekker, Inc, 

(2001). 
[17] AA Samarskii, “Matematicheskoe modelirovanie na E`VM - novaya nauchnaya texnologiya”, 

Matematicheskoe modelirovanie, 1 (1), 1-2 (1989). 
[18] AA Samarskii, “Matematicheskoe modelirovanie i chislenny`e metody`”, Problemy` 

vy`chislitel`noj matematiki, M. MGU, (1980). 
[19] AA Samarskii, A.N. Tichonov, P.P. Volosevich, Yu.V. Afanasiev, N.G. Basov, E.G. Gamalii, 

O.N. Krokhin, S.P. Kurdyumov, E.I. Levanov, V.B. Rosanov, “E`kstremal`ny`e fizicheskie 
usloviya v processe termoyadernogo goreniya, iniciirovannogo izlucheniem lazera”, Pis`ma v 
ZhE`TF, 24 (1), 23-25 (1976). 

[20] N.G. Basov, P.P. Volosevich, E.G. Gamalii, AA Samarskii, “Szhatie obolochechny`x 
mishenej pri nagreve lazerny`m impul`som nanosekundnoj dlitel`nosti”, ZhE`TF, 78 (1), 420-430 
(1980). 

167



B.N. Chetverushkin, A.I. Aptekarev, V.I. Mazhukin, O.N. Koroleva, M.M. Demin, A.V. Mazhukin. 

[21] Yu.V. Afanasiev, N.G. Basov, P.P. Volosevich, E.G. Gamalii, V.B. Rosanov, AA Samarskii, 
L.P. Feoktistov and all, “Fizicheskie processy` pri nagrevanii i szhatii sfericheskoj misheni pod 
dejstviem izlucheniya lazera”, Teoriya nagreva i szhatiya nizkoe`ntropijny`x termoyaderny`x 
mishenej.Trudy` FIAN, M., Nauka, 134, 3-9 (1982). 

[22] AA Samarskii, A.V. Gubarev, Chislenny`j raschet nekotory`x dvumerny`x magnitno-
gidrodinamicheskix techenij v kanalax. Preprint IE` im.I.V.Kurchatova, (1971). 

[23] AA Samarskii, S.P. Kurdyumov, Yu.P. Popov, Yu.N. Kulikov, L.V. Leskov, V.V. Savichev, 
S.S. Filippov, “Magnitogidrodinamicheskaya model` nestacionarnogo uskoreniya plazmy`”, DAN 
SSSR, 206 (2), 307-310 (1972). 

[24] AA Samarskii, V.Ya. Goldin, B.N. Chetverushkin, S.I. Andreev, D.A. Goldina, E.A. Zobov, 
N.N. Kalitkin, V.G. Sokolov, Izluchayushhie impul`sny`e razryady` v inertny`x gazax. 
Rasxodyashhijsya pinch, Preprint IPM AN SSSR, №32, (1975) 

[25] F.V. Bunkin, V.I. Derzhiev, V.I. Mazhukin, G.A. Pestryakova, AA Samarskii, B.N. 
Chetverushkin, S.I. Yakovlenko, Obrazovanie pereoxlazhdennoj plazmy` za schet izluchatel`ny`x 
poter` v neprery`vnom spektre, Preprint IOFAN SSSR, №63, 1984. 

[26] V.I Mazhukin, A.A. Uglov, B.N. Chetverushkin, “Nizkotemperaturnaya lazernaya plazma 
vblizi metallicheskix poverxnostej v gazax vy`sokogo davleniya. Obzor”, Kvantovaya 
e`lektronika, 10 (4), 679-701 (1983). 
V.I .Mazhukin, A.A. Uglov, B.N. Chetverushkin, “Low-temperature laser plasmas near metal 
surfaces in high-pressure gases(review)”, Sov. J. Quantum Electron., 13 (4), 419 -432 (1983). 

[27] V. Mazhukin, I. Smurov, G. Flamant. “Simulation of Laser Plasma Dynamics: Influence of 
Ambient Pressure and Intensity of Laser Radiation”, J. Comp. Phys., 112 (20), 78-90 (1994). 

[28] AA Samarskii, N.G. Basov, G.A. Vergunova, P.P. Volosevich, E.G. Gamalii, S.Yu. Guskov, 
G.A. Evseev, E.I. Levanov, V.I. Maslyankin, V.B. Rozanov, “O preobrazovanii lazernogo 
izlucheniya v sobstvennoe izluchenie plazmy”, Kvantovaya e`lektronika, 14 (9), 1887-1892 
(1987). 

[29] V.I. Mazhukin, AA Samarskii, M.M. Chujko, “Metod dinamicheskoj adaptacii dlya 
chislennogo resheniya nestacionarny`x mnogomerny`x zadach Stefana”, Doklady` RAN, 368 (3), 
307 – 310 (1999). 

[30] V.I. Mazhukin, A.V. Shapranov, A.V. Mazhukin, O.N. Koroleva, “Mathematical formulation 
of a kinetic version of Stefan problem for heterogeneous melting/crystallization of metals”, 
Mathematica Montisnigri, 34, 58 - 77 (2016). 

[31] V.M. Goloviznin, AA Samarskii, “Raznostnaya approksimaciya konvektivnogo perenosa s 
prostranstvenny`m rasshhepleniem vremennoj proizvodnoj”, Matematicheskoe Modelirovanie, 10 
(1), 86-100 (1998). 

[32] AA Samarskii, “Vy`chislitel`ny`j e`ksperiment v zadachax texnologii”, Vestnik AN SSSR, 3, 
77-88 (1984). 

[33] V.I.Mazhukin, I.V. Gusev, I. Smurov, G. Flamant, “Laser Induced Break-Down of Metals 
Vapor. Microchemical”, J. Spec. Issue "Laser in Analytical Chemistry", 50, 413-433 (1994). 

[34] V.I Mazhukin, AA Samarskii, “Mathematical modeling in the technology of laser treatments 
of materials”, Surv. Math. Ind., 4 (2), 85-149 (1994). 

[35] AA Samarskii, B.N. Chetverushkin, “Ispol`zovanie i perspektivy` primeneniya 
mnogoprocessorny`x sistem dlya resheniya zadach nauki i texniki”, Yubilejny`j sb. trudov 
institutov OIVTA RAN, Moskva, (1993). 

[36] A.N. Tichonov, A.A. Samarskii, A.A. Zaklyazminskij, P.P. Volosevich, D.A. Goldina, L.M. 
Degtyarev, S.P. Kurdyumov, Yu.P. Popov, V.N. Ravinskaya, V.S. Sokolov, A.P. Favorskij, 
E`ffekt T-sloya v magnitnoj gidrodinamike, Preprint IPM AN SSSR, (1969). 

[37]  V.I Mazhukin, N.N. Rykalin, A.A. Uglov, B.N. Chetverushkin, “Sposob gazovogo 
azotirovaniia metallicheskikh detalei`”, Svidetel`stvo №1034428, Gosudarstvenny`i` Komitet 
SSSR po delam izobretenii` i otkry`tii`, (1983). 

168



B.N. Chetverushkin, A.I. Aptekarev, V.I. Mazhukin, O.N. Koroleva, M.M. Demin, A.V. Mazhukin. 

[38]  A.A. Samarskii, Yu.P. Popov, Raznostny`e sxemy` gazovoj dinamiki, M.Nauka, (1975). 
[39]  A.A. Samarskii, V.B. Andreev, Raznostny`e metody` resheniya e`llipticheskix uravnenij, M. 

Nauka, (1976). 
[40]  A.A. Samarskii, E.S. Nikolaev, Metody` resheniya setochny`x uravnenij. M. Nauka, (1978). 
[41]  A.A. Samarskii, L.D. Lasarev, V.L. Makarov, Raznostny`e sxemy` dlya differencial`ny`x 

uravnenij s obobshhenny`mi resheniyami, M. Vy`sshaya shkola, (1987). 
[42] A.A. Samarskii, A.V. Gulin, Chislenny`e metody`, M.Nauka, (1989). 
[43]  A.A. Samarskii, A.V. Koldoba, Yu.A. Poveshhenko, V.F. Tishkin, A.P. Favorskij, 

Raznostny`e sxemy` na neregulyarny`x setkax, Minsk, (1996). 
[44]  A.A. Samarskii, A.P. Mixajlov, Matematicheskoe modelirovanie. Idei. Metody`. Primery`, 

M.Nauka, Fizmatlit, (1997). 
[45] P.N. Vabishhevich, A.A. Samarskii, Additivny`e sxemy` dlya zadach matematicheskoj fiziki, 

M.: Nauka, (2001). 
[46]  AA Samarskii, “Neizbezhnost` novoi` metodologii”, Kommunist, 1, 84-92 (1989). 

 
Received February 20, 2019 
 
 

169




