
Молодежная научная конференция 

«Крупномасштабное моделирование, высокопроизводительные 

вычисления и обработка данных большого объема на суперкомпьютерах» 
в рамках Летней суперкомпьютерной академии 

 

25 июня 2014 г., среда, 18:00-19:30, ауд. П-6 

Секция I 

«Решение вычислительно сложных задач материаловедения на суперкомпьютерах» 

 

1. Исследование устойчивости в моделях роста кристаллов 

М.К. Ермаков, Институт проблем механики РАН, к.ф.-м.н. 

2. Моделирование ультратвѐрдого нанополикристаллического алмаза 

С.В. Ерохин, МФТИ, ТИСНУМ, стажер-исследователь 

3. Образование алмазных нанокластеров в аморфном углероде под действием 

ионизирующего излучения 

А.Г. Квашнин, МФТИ, аспирант, ТИСНУМ, м.н.с. 

4. Изучение двухслойных графеновых наносеток с периодически расположенными 

дырками 

Д.Г. Квашнин, ИБФ РАН, н.с., НИУ МИСИС 

5. Моделирование структуры и расчѐт свойств аморфных полупроводниковых 

материалов для органической электроники 

А.В. Одиноков, Центр фотохимии РАН, н.с., к.ф.-м.н. 

6. Моделирование горения смесей на основе водорода в газопоршневом двигателе 

А.Е. Смыгалина, ОИВТ РАН, м.н.с. 

 

1 июля 2014 г., вторник, 17:20-18:50, ауд. П-6 

Секция II 

«Масштабное моделирование и решение задач аэро- и гидродинамики» 

 

1. Применение гибридных вычислительных систем для численного моделирования 

конвекции 

И.В. Бычин, СурГУ, аспирант 

2. Сравнение результатов расчетов аэродинамики уличных каньонов с 

экспериментальными данными 

М.В. Волик. ЮМИ ВНЦ РАН и РСО-Алания, м.н.с. 

3. Математическое моделирование процесса виброкипения (виброожижения) в 

различных технических аппаратах 

Н.С. Орлова, ЮМИ ВНЦ РАН и РСО-Алания, м.н.с. 

4. Моделирование квантовых жидкостей в пористых средах методом теории 

функционала плотности 

Ю.В. Лысогорский, КФУ, Институт физики, ассистент кафедры 

5. Исследование режимов естественной конвекции во вращающихся сферических 

слоях в зависимости от начальных условий 

А.В. Ряховский, СурГУ, преподаватель 

6. Численное решение задачи о течении вязкой жидкости в изогнутом канале с 

применением технологии параллельного программирования 

Е.И. Хегай, ТГУ, студент 



2 июля 2014 г., среда, 18:00-19:30, ауд. П-6 

Секция III 

 «Суперкомпьютерные средства и технологии решения больших задач» 

 

1. Программно-аппаратный комплекс для фонокардиографических исследований 

Д.С. Бугаев, БелГУ, студент 

2. Стохастическое переключение между стадиями полимеризации и разборки 

микротрубочки 

Н.Б. Гудимчук, ЦТП ФХФ РАН, с.н.с., к.ф.-м.н. 

П.Н. Захаров, ЦТП ФХФ РАН, аспирант 

3. Моделирование сигнала некогерентного рассеяния для Иркутского радара 

некогерентного рассеяния  
В.П. Ташлыков, ИСЗФ СО РАН, ИрГТУ  

4. Использование гибридного распараллеливания в решении задачи поиска 

нечетких дубликатов изображений 

А.С. Медведев, БелГУ, студент 

5. Поддержка безошибочных рациональных вычислений в гетерогенных 

компьютерных системах 

В.А. Голодов, ЮУрГУ, преподаватель  

6. Оптимизация производительности параллельного поиска в ширину на графе 
М.А. Черноскутов, УрФУ, ассистент, ИММ УрО РАН, аспирант, ст.программист 

 

Продолжительность докладов – до 15 минут. 

 

Просим заранее (до начала секции) скопировать и проверить презентации или 

протестировать работу своего ноутбука с проектором в аудитории! 

 

 


