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Научные направления

Мелкозернистый локально-параллельный 
компьютинг

Применение СКТ в решении 
вычислительно-трудоемких 
прикладных задачах

Математическое моделирование
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1) Разработка моделей и методов параллельных 
вычислений и их реализация в виде системных и 
прикладных программных средств.

2) Проведения вычислительных экспериментов на 
многопроцессорных вычислительных системах для 
решения научно-технических задач.

3) Формирование системы подготовки 
высококвалифицированных специалистов для 
обеспечения эффективного использования 
потенциала стратегических компьютерных 
технологий.

Цели и задачи научного направления:



НОЦ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ,  

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
Лаборатория вычислительной физики 
Лаборатория технологий распределенных 

и высокопроизводительных 
вычислительных систем

Лаборатория математического 
моделирования сложных систем

Лаборатория  измерительных систем и 
цифровой обработки сигналов

Лаборатория мультимедиа 
...
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Заведующий лабораторией — заф.кафедры 
программирования и высокопроизводительных 
вычислений , к.ф.-м.н. В.В.Березовский

Направления работы:
➢   Разработка вычислительной системы для расчёта 
торможения электронов в веществе.
➢   Создание гетерогенного вычислительного 
комплекса для проведения моделирования 
сверхизлучения пучков заряженных частиц
➢   Компьютерное моделирование для исследования 
геометрических и вибрационных свойств углеродных 
нанотрубок
➢   Моделирования диффузии газовых смесей в 
цеолитных мембранах  

Лаборатория вычислительной физики
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Текущие проекты:

➢  Численные модели торможения электронов в 
веществе (Приложения: Scanning Electron Microscopy)

➢  Векторная модель воды (Приложения: разработка 
лекарственных препаратов)

➢  Моделирование сверхизлучения классической 
системы осцилляторов (Приложения: Разработка 
эффективных кулеров в ускорителях)

➢  Моделирование диффузии гелия через поры 
цеолита (Приложения: Валидация методов 
пермпорометрии для производства цеолитных 
мембран)

Лаборатория вычислительной физики
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Программные средства:
DFT 

AimPRO, SIESTA, NWChem, Quantum Espresso, 
DFTB+ 

Monte Carlo & Molecular Dinamic 

GULP, Towhee, DL_MONTE, DL_POLY, LAMMPS  

Лаборатория вычислительной физики



8

Сотрудничество:

➢ НИЦ «Курчатовский институт»
 

➢ МФТИ

➢ Department of Engineering Sciences and Mathematics, 
Lulea Univercity of Technology, Sweden Scientific 
computing group in division of mathematical sciences

Лаборатория вычислительной физики
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Зав.лабораторией — старший преподаватель кафедры 
программирования и высокопроизводительных 
вычислений, О.А. Юфрякова

Направления работы:
➢    разработка принципов построения систем 
проведения комплексных вычислительных 
экспериментов на основе Grid-cервисов; 
➢   разработка прототипов систем с локально-
параллельной мелкозернистой архитектурой; 
➢   создание инфраструктуры для 
квантовохимического, атомистического и конечно-
элементного моделирования материалов.

Лаборатория 
технологий распределенных и 
высокопроизводительных вычислительных 
систем



Задачи стоящие перед САФУ
Обработка и визуализация данных дистанционного зондирования 

Земли;

Обработка и визуализация навигационных данных и данных 
спутниковых систем сбора и обработки информации с 
удаленных, в том числе малодоступных, объектов;

Расчет в режиме реального времени гидродинамических 
моделей коллекторов углеводородов, на основе данных 
поступающих с разрабатываемого месторождения;

Моделирование, мониторинг и управление разработкой 
месторождений углеводородного сырья в сложных природных 
условиях;

Обработка данных геолого-геофизических, экологических и 
гидрометеорологических исследований на российском 
шельфе;

CAD/CAE проектирование механизмов, судов, морской и 
наземной техники, конструкций и сооружений



Суперкомпьютерное образование 
в САФУ

Ряд модулей в дисциплинах и дисциплины СКТ в учебных 
программах 

Магистратуры в области СКТ

Курсы повышения квалификации

Дипломные проекты и магистерские диссертации

Ежегодная организация подключения к трансляциям 
Интернет-Университета суперкомпьютерных технологий 
http://hpcu.ru

Активное участие студентов в наиболее значимых 
мероприятиях, посвященных параллельным вычислениям 
(HPCC, Абрау)  

Научный семинар «Технологии распределенных и 
высокопроизводительных вычислений»

НОЦ «Математическое моделирование,  
высокопроизводительные вычисления и информатизация 
образования» 

Уроки  СКТ в университетском лицее созданном для работы с 
одаренными детьми региона

Лекции СКТ на научно-популярном лектории для школьников



Дисциплины СКТ в учебных 
планах

Бакалавриат
010400.62 Прикладная математика и информатика

– Параллельное программирование и информационная 
безопасность распределенных информационных систем

– Теория параллельных процессов

– Параллельное программирование

090900.62 Информационная безопасность

– Защита информации в высокопроизводительных системах

– Безопасные распределенные системы

080500.62 Бизнес-информатика

230700.62 Прикладная информатика(в экономике)

– Вычислительные системы, сети и телекоммуникации

– Распределенные информационные системы

Магистратура
010400.68 Прикладная математика и информатика «Математическое и 
информационное сопровождение экономической деятельности» 

– Многопроцессорные вычислительные системы и 
параллельное программирование

 



13

Магистерская программа:
«Высокопроизводительные и облачные 

вычисления»

С образовательными магистерскими программами и программами 
вступительных испытаний можно познакомиться на сайте института 

математики, информационных и космических технологий САФУ 
имени М.В. Ломоносова 

http://maths.narfu.ru/abitur/mag.php

Образовательная программа 
«Высокопроизводительные и облачные вычисления» 
ориентирована на изучение и практическое 
использование параллельных компьютерных систем 
для решения трудоемких вычислительных задач, на 
изучение больших систем современными методами 
высокопроизводительных вычислительных 
технологий, на применение современных 
суперкомпьютеров в проводимых исследованиях 

http://maths.narfu.ru/abitur/mag.php
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Программа обучения в магистратуре:

- Компьютерные сети и безопасность сетей;
- Архитектуры вычислительных систем;
- Методы и алгоритмы 

высокопроизводительных вычислений;
- Мобильные и распределенные 

вычислительные системы;
- Облачные вычисления;
- Технологии параллельного 

программирования;
- Grid системы;
- Технологии виртуализации;
- Высокопроизводительные вычисления на 

кластерных системах.



Повышение квалификации
Проведены курсы повышения квалификации 

«Высокопроизводительные вычисления на GRID-
системах» (72 ч., 94 чел.)

В рамках проекта «Создание системы подготовки 
высококвалифицированных кадров в области 
суперкомпьютерных технологий и специализированного 
программного обеспечения» проведена переподготовка 
или повышение квалификации 57 слушателей курса 
«Основы параллельных вычислительных технологий»

Разработан курс ДПО (72 ч.) «Применение 
суперкомпьютерных технологий»

Модуль «Применение высокопроизводительных и 
распределенных вычислений»  в КПК «Управление 
жизненным циклом изделий судостроения (основы 
CALS-технологий)» по президентской программе 
повышения квалификации инженерных кадров 
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19-24 марта 2012 в Архангельске была проведена III 
молодежная научно-практическая школа 
«Высокопроизводительные вычисления на Grid 
системах».
В рамках школы был затронут самый широкий круг 
вопросов от основных подходов к разработке 
высокопроизводительных приложений до моделей 
доступа к ресурсам IPDC, Grid, Cloud.

Высокопроизводительные вычисления 
на Grid системах
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В программе школы лекции:

«Проектирование высокопроизводительных 
научных комплексов для Grid сред» 
А.В. Бухановский (СПбГУ ИТМО).

«Современные модели доступа к ресурсам: IPDC, Grid, 
Cloud» И.О. Одинцов (Intel).

«RESTful сервисы для Grid» - А.П. Крюков 
(НИИ ядерной физики МГУ им. М.В.Ломоносова)

«Программно-конфигурируемые сети — новые методы 
и модели управления компьютерными сетями» 
Р.Л. Смелянский ( МГУ им. М.В.Ломоносова)
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Мастер-классы:

«Программные инструменты Intel разработки 
высокопроизводительных приложений» 
С.А. Немнюгин (СПбГУ)

«Технология MapReduce разработки распределенных 
систем» А.Якушев
(СПбГУ ИТМО)

«Технология Windows Communication Foundation
и ее использование для создания распределенных 
приложений» С. Ковальчук, Т. Чуров
(СПбГУ ИТМО)
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В программе школы:

Сертификационное тестирование 
Intel Parallel Programming Professional
прошли 50 участников. 
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Высокопроизводительные вычисления 
на Grid системах
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Международные партнеры школы:



IV Международная молодежная 
научно-практическая школа

«ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ НА GRID 

СИСТЕМАХ»
4-9 февраля 2013 г., 

Архангельск
http://itprojects.narfu.ru/grid
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LET'S COOPERATE!
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