
Научная программа  

VI Всероссийской научно-технической конференции "Суперкомпьютерные технологии" 

(СКТ-2020) 

 

06.10.2020 г. 

Название секции: 1. Принципы построения и архитектура суперкомпьютеров 

Краткое описание секции: Секция посвящена обсуждению новых научных и технических 

методов и подходов к разработке и созданию высокопроизводительных вычислительных 

систем для применения в стратегически важных областях развития России. Тематика 

докладов секции охватывает: 

- перспективные вычислительные архитектуры (фотонные, квантовые и др.); 

- структурные компоненты вычислительных систем: организацию вычислительных 

конвейеров, методы доступа к различным типам памяти, организацию взаимодействия с 

внешними устройствами; 

- протоколы синхронизации вычислительных процессов и устройств в системе, 

обеспечивающих реализацию параллельных алгоритмов в реальном и опережающем 

масштабах времени, и другие актуальные вопросы. 

 

Тип 

доклада 

ФИО  

соавторов 

Название доклада Номер проекта 

РФФИ, по 

результатам 

реализации 

которого 

подготовлен 

доклад 

Устный 

доклад 

Андрюшин Д.В., 

Горбунов В.С. 

Подход к оценке времени выполнения 

приложений на гибридных 

вычислительных узлах 

суперкомпьютеров с помощью 

теории расписаний 

 

Устный 

доклад 

Барабанова 

Е.А., Вытовтов 

К.А., Подлазов 

В.С. 

Двухкаскадные дуальные фотонные 

коммутаторы в расширенном 

схемном базисе 

 

Устный 

доклад 

Быков А.Г., 

Профе В.Б., 

Степаненко 

С.А. Троцюк 

К.В., Тяпков 

Е.В. 

Микроволновые макеты 

интерференционных логических 

элементов 

 

Устный 

доклад 
Каравай М.Ф., 

Подлазов В.С. 

Оптимальные многомерные торы на 

базе малопортовых 

маршрутизаторов и хабов 

 

Устный 

доклад 

Левин И.И., 

Федоров А.М., 

Доронченко 

Перспективные 

высокопроизводительные 

реконфигурируемые вычислители с 

 



Ю.И., 

Раскладкин 

М.К. 

иммерсионным охлаждением 

Устный 

доклад 
Потехин 

Дмитрий 

Станиславович, 

Тарасов Илья 

Евгеньевич 

Архитектура 

высокопроизводительной 

конфигурируемой СБИС с 

распределенной конвейерной 

обработкой данных 

 

 

06.10.2020 г. 

Название секции: 2. Математическое и системное программное обеспечение 

суперкомпьютеров 

Краткое описание секции: На секции рассматриваются проблемы построения 

математического и системного обеспечения вычислительных систем с учетом 

ограничений, накладываемых разнообразием архитектур и методов организации 

вычислений. Рассматриваются новые методы архитектурно независимого 

масштабируемого распараллеливания прикладных задач для различных классов 

вычислительных систем, а также методы и средства создания параллельных прикладных 

программ различных предметных областей. Также обсуждаются вопросы переносимости 

программного обеспечения между вычислительными системами разных архитектур и 

конфигураций, а также сокращения времени создания параллельных программ за счет 

разработки новых подходов к организации вычислительных процессов. 

 

Тип 

доклада 

ФИО  

соавторов 

Название доклада Номер проекта 

РФФИ, по 

результатам 

реализации 

которого 

подготовлен 

доклад 

Устный 

доклад 
Аксёнова Е.А., 

Лазутина А.А., 

Соколов А.В. 

Об оптимальном управлении FIFO-

очередями и  Work-Stealing деками в 

двухуровневой памяти. 

18-01-00125-а 

Устный 

доклад 
Антонов А.П., 

Горляк Н.С. 

Разработка и исследование 

интегрированной аппаратно-

программной системы для 

аппаратного ускорения программ на 

языке Python 

 

Устный 

доклад 
Бутенков С.А. Интеллектуальная классификация и 

анализ многомерных данных методами 

гранулированных вычислений 

 

Устный 

доклад 
Бутенков С.А., 

Кривша Н.С., 

Кривша В.В. 

Применение машин мягких 

(гранулированных) вычислений в 

задачах математического 

моделирования 

 

Устный 

доклад 
Вахлаков Д.В., 

Мельников 

С.Ю., 

О зависимости точности коррекции 

искаженных текстов от 

используемых вычислительных 

18-29-22104 



Пересыпкин 

В.А. 

ресурсов в многоэтапной схеме 

коррекции 

Устный 

доклад 

Гудков В.А., 

Бовкун А.В. 

Механизмы адресации массивов 

данных при трансляции 

последовательной программы в 

параллельную программу на языке 

COLAMO 

20-07-00545 

Устный 

доклад 
Духнич Е.И., 

Чефранов А.Г. 

Аппаратурно-ориентированный 

алгоритм быстрого умножения 

вектора на кронекерово произведение 

матриц 

 

Устный 

доклад 

Евстафьев 

Г.А. 

Метод оптимизации структурных 

реализаций условных операторов 

 

Устный 

доклад 

Крамаренко К.Е., 

Поляков А.Ю., 

Ефимов А.В., 

Бочкарев Б.В. 

Алгоритмы синхронизации доступа к 

общей памяти для реализаций 

стандарта PMIX 

20-07-00039 

Устный 

доклад 
Кузнецова 

И.Ю. 

Реализация математической модели 

транспорта взвешенных частиц на 

супер-ЭВМ 

19-07-00623 

Устный 

доклад 

Курносов М.Г. 

Токмашева 

Е.И., Ткачева 

Т.А. 

Анализ и оптимизация алгоритмов 

коллективных операций MPI для 

многопроцессорных узлов с 

неоднородным доступом к памяти 

18-07-00624-а 

 

 

07.10.2020 г. 

Название секции: 3. Реконфигурируемые вычислительные системы 

Краткое описание секции: Секция посвящена обсуждению методов проектирования и 

создания вычислительных систем на основе реконфигурируемой элементной базы, а 

также их системного и прикладного программного обеспечения. Рассматриваются 

принципы организации вычислений для суперкомпьютеров, построенных на основе полей 

программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), связанных пространственной 

коммутационной системой в единый вычислительный ресурс. Обсуждаются методы 

программирования таких систем, как на схемотехническом уровне, так и на языках 

высокого уровня. 

 

Тип 

доклада 

ФИО  

соавторов 

Название доклада Номер проекта 

РФФИ, по 

результатам 

реализации 

которого 

подготовлен 

доклад 

Устный 

доклад 

Алексеев К.Н., 

Пелипец А.В.,  

Сорокин Д.А. 

Повышение эффективности 

распараллеливания вычислительных 

структур при решении задач линейной 

алгебры 

20-07-00545 



Устный 

доклад 

Антонов А.П., 

Легкун Б. А. 

Интеграция и исследование 

эффективности использования 

реконфигурируемых аппаратных 

ускорителей с пакетом 

Matlab/Simulink 

 

Устный 

доклад 
Антонов А.П., 

Надрага А.Р. 

Исследование и разработка 

аппаратно-реконфигурируемого 

пакетного процессора на базе СБИС 

ПЛ с использованием среды SDNet 

 

Устный 

доклад 
Антонов А.П., 

Осколков В.С. 

Исследование ускорения задачи SAT с 

использованием универсальных 

реконфигурируемых ускорителей и 

поддержки технологии OpenCL 

 

Устный 

доклад 
Бовкун А.В., 

Гуленок А.А. 

Поиск изоморфных подграфов при 

синтезе структурного решения 

параллельной задачи 

 

Устный 

доклад 
Бутенков С.А., 

Семененко 

В.А., Кривша 

Н.С. 

Модификация алгоритма Хаффа для 

обнаружения прямых линий на 

изображениях для параллельной 

обработки 

 

Устный 

доклад 
Войтов А.С., 

Трунов Г.Л., 

Сорокин Д.А. 

Модификация алгоритма Монтгомери 

для реконфигурируемых 

вычислительных систем. 

 

Устный 

доклад 
Данилов И.Г., 

Каляев З.В. 

Особенности реализации встраиваемого 

ПО управляющего микроконтроллера 

вычислительных модулей РВС 

 

Устный 

доклад 
Дордопуло А.И. Редукция вычислений как способ 

масштабирования прикладных 

программ для гибридных 

реконфигурируемых вычислительных 

систем 

20-07-00545 

Устный 

доклад 
Дордопуло А.И., 

Левин И.И., 

Гудков В.А., 

Бовкун А.В., 

Гуленок А.А., 

Дудко С.А. 

Комплекс средств трансляции 

программ на языке C программы на 

языке потока данных COLAMO 

20-07-00545 

Устный 

доклад 

Дудко С.А. Эквивалентные преобразования 

рекуррентных выражений с одной 

ассоциативной вершиной в 

реконфигурируемых вычислительных 

системах 

20-07-00545 

 

07.10.2020 г. 

Название секции: 2. Математическое и системное программное обеспечение 

суперкомпьютеров 

Краткое описание секции: На секции рассматриваются проблемы построения 

математического и системного обеспечения вычислительных систем с учетом 

ограничений, накладываемых разнообразием архитектур и методов организации 



вычислений. Рассматриваются новые методы архитектурно независимого 

масштабируемого распараллеливания прикладных задач для различных классов 

вычислительных систем, а также методы и средства создания параллельных прикладных 

программ различных предметных областей. Также обсуждаются вопросы переносимости 

программного обеспечения между вычислительными системами разных архитектур и 

конфигураций, а также сокращения времени создания параллельных программ за счет 

разработки новых подходов к организации вычислительных процессов. 

 

Тип 

доклада 

ФИО  

соавторов 

Название доклада Номер проекта 

РФФИ, по 

результатам 

реализации 

которого 

подготовлен 

доклад 

Устный 

доклад 
Левин И.И., 

Дордопуло А.И., 

Писаренко И.В., 

Мельников А.К. 

Архитектурно-независимое аспектно-

ориентированное программирование 

на языке Set@l 

20-07-00545 

Устный 

доклад 

Мельников А.К. Алгоритмическая сложность расчета 

точных приближений распределений 

вероятностей значений статистик 

 

Устный 

доклад 

Михайлов Д.В. Преобразование некоторых видов 

последовательных информационных 

графов в параллельно-конвейерную форму 

 

Устный 

доклад 

Павский В.А., 

Павский К.В. 

Математическая модель для расчета 

показателей осуществимости 

решения задач на масштабируемых 

вычислительных системах с 

накопителем 

20-07-00039 

Устный 

доклад 
Писаренко И.В., 

Алексеев К.Н., 

Касаркин А.В. 

Рекурсивное описание графов с 

ассоциативными операциями на языке 

программирования Set@l 

20-07-00545 

Устный 

доклад 
Писаренко И.В., 

Гудков В.А., 

Кузнецова И.Ю., 

Механцев Б.Е. 

Типизация множеств в языке 

архитектурно-независимого 

программирования Set@l 

20-07-00545 

Устный 

доклад 
Сыпало К.И. 

Анисимов К.С. 

Методология вычислительного 

эксперимента на основе 

высокопроизводительных вычислений 

 

Устный 

доклад 
Титенко Е.А. Коммутационная модель параллельных 

сравнений элементов для продукционных 

систем, управляемых потоком данных 

20-08-20005 

Устный 

доклад 
Ченцов А.Г., 

Григорьев А.М. 

Оптимизирующие мультивставки в 

экстремальных задачах 

маршрутизации 

17-08-01385,  

19-01-00573 

Устный 

доклад 

Шелепов В.Ю., 

Ниценко А.В., 

Большакова С.А., 

Ивашко К.С. 

К проблеме автоматической 

адаптации русскоязычных текстов 

 



08.10.2020 г. 

Название секции: 3. Реконфигурируемые вычислительные системы 

Краткое описание секции: Секция посвящена обсуждению методов проектирования и 

создания вычислительных систем на основе реконфигурируемой элементной базы, а 

также их системного и прикладного программного обеспечения. Рассматриваются 

принципы организации вычислений для суперкомпьютеров, построенных на основе полей 

программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), связанных пространственной 

коммутационной системой в единый вычислительный ресурс. Обсуждаются методы 

программирования таких систем, как на схемотехническом уровне, так и на языках 

высокого уровня. 

 

Тип 

доклада 

ФИО  

соавторов 

Название доклада Номер проекта 

РФФИ, по 

результатам 

реализации 

которого 

подготовлен 

доклад 

Устный 

доклад 

Дудников Е. А., 

Алексеев К.Н. 

Оптимизация алгоритма кодирования 

Хаффмана для обработки плотного 

потока данных на РВС 

20-07-00545 

Устный 

доклад 

Ерошенко И.Н Веб-клиент мониторинга ресурсов РВС 

на основе технологии WebAssembly 

 

Устный 

доклад 
Касаркин А.В. Модернизация методов решения графовых 

NP-полных задач на реконфигурируемых 

вычислительных системах 

20-07-00545 

Устный 

доклад 
Коваленко А.Г. 

Семенов И.С. 

Организация подачи данных при 

реализации алгоритма SURF на 

реконфигурируемых вычислительных 

системах 

 

Устный 

доклад 

Кривша В.В., 

Бутенков С.А., 

Савченко А.В. 

Типовые блоки вычисления 

квадратурных формул на языке 

COLAMO для ПЛИС 

 

Устный 

доклад 

Леонтьев А.Л., 

Никитина А.В, 

Филина А.А., 

Чистяков А.Е., 

Чумак М.И. 

Реализация графовой модели влияния 

биотических и техногенных факторов 

для оценки продуктивности водоема 

на супер-ЭВМ. 

19-31-51001 

Устный 

доклад 
Осколков В.С. Исследование и оптимизация решения 

задачи выполнимости булевых формул 

на базе реконфигурируемых 

аппаратных ускорителей 

 

Устный 

доклад 
Подопригора 

А.В. 

Высокопроизводительные вычисления 

разреженных неструктурированных 

матриц большой размерности 

 

Устный 

доклад 
Сластен Л.М. Поиск сильносвязанных подграфов в 

информационных графах параллельных 

программ на основе 

биоинспирированных методов 

 



Устный 

доклад 

Чекина М.Д. Реализация фрактальных алгоритмов 

на реконфигурируемых 

вычислительных системах 

 

 

08.10.2020 г. 

Название секции: 4. Проблемно-ориентированные и встраиваемые вычислительные 

системы 

Краткое описание секции: Тематика докладов секции связана с методами создания, 

построения и информационного взаимодействия перспективных проблемно- и 

функционально-ориентированных высокопроизводительных вычислительных и 

управляющих систем для различных областей науки и техники: в промышленности, в 

атомной энергетике, в аэрокосмической области и других областях. В круг рассмотрения 

также входят математические, программные и технические проблемы создания систем 

цифровой обработки сигналов и изображений, анализа данных и распознавания образов, 

методы и алгоритмы быстрых преобразований в частотно-временной и пространственно-

временной областях для цифровой обработки одномерных и многомерных сигналов. Особое 

внимание уделяется интеллектуальным системам цифровой обработки сигналов и 

изображений различной физической природы, построенных с использованием современных 

сигнальных процессоров, многопроцессорных вычислительных систем и ПЛИС-технологий. 

 

Тип 

доклада 

ФИО  

соавторов 

Название доклада Номер проекта 

РФФИ, по 

результатам 

реализации 

которого 

подготовлен 

доклад 

Устный 

доклад 

Верба В.С., 

Меркулов В.И., 

Миляков Д.А. 

Способ информационного 

взаимодействия в большой плотной 

группе мультикоптеров как системе с 

распределенными параметрами 

19-08-01226-а 

Устный 

доклад 
Витиска Н.И., 

Гуляев Н.А. 

Об одном подходе к реализации 

повторного использования визуальных 

значений в прямой объёмной 

визуализации 

18-07-00733 А 

Устный 

доклад 
Дикарев Н.И., 

Шабанов Б.М., 

Шмелев А.С. 

Быстрые алгоритмы сортировки для 

векторного потокового процессора 

17-07-01457 

Устный 

доклад 
Дьяченко А.А.  Высокопроизводительный 

вычислительный модуль для 

обработки изображения на базе GPU 

 

Устный 

доклад 
Ершова О.В., 

Кириченко Е.В., 

Кочерга М.С., 

Семерников Е.А 

Масштабирование целочисленных 

данных в РВС при вычислении 

радиолокационного дальностно-

скоростного портрета 

 

Устный 

доклад 

Исупов К.С., 

Князьков В.С., 

Куваев А.С. 

Суммирование многократной 

точности на графических процессорах 

с использованием системы 

16-37-60003 

мол_а_дк 



остаточных классов 

Устный 

доклад 
Коваленко В.Б. Реализация алгоритмов отображения 

софт-архитектур 

 

Устный 

доклад 
Косьянчук В.В., 

Сельвесюк 

Н.И., Зыбин 

Е.Ю., 

Хамматов Р.Р. 

Архитектура информационной 

безопасности бортовых комплексов 

летательных аппаратов 

17-08-01445а,  

18-08-00453а,  

18-08-00463а 

Устный 

доклад 

Непомнящий 

О.В., Рыженко 

И.Н., Легалов 

А.И. 

Методы, алгоритмы и программные 

инструменты архитектурно 

независимого высокоуровневого синтеза 

однокристальных цифровых систем 

17-07-00288 

Устный 

доклад 

Соловьёв А.М., 

Сельвесюк Н.И., 

Карпов Е.А., 

Платошин Г.А., 

Новиков В.М., 

Семенов М.Е. 

Алгоритмическое обеспечение 

оптимизации архитектуры 

распределенной бортовой сети 

воздушного судна 

19-08-00158,  

17-01-00251 

Устный 

доклад 

Чкан А.В. Повышение реальной 

производительности РВС при решении 

задач, использующих дискретное 

преобразование Фурье для цифровой 

обработки изображений. 

 

 

 

09.10.2020 г. 

Название секции: 5. Интеграция параллельных и гибридных распределенных вычислений 

для проектов «MEGASCIENCE» 

Краткое описание секции: Основная докладов секции – разработка, исследование и 

применение методов и средств использования параллельных, распределенных и 

гибридных вычислительных ресурсов для решения задач проектов «MEGASCIENCE». 

Рассматриваются методы, повышающие эффективность использования имеющихся 

ресурсов и надежность их функционирования при обработке сверхбольших массивов 

распределенных данных, методы организации взаимодействия большого числа 

территориально распределенных вычислительных систем. 

 

Тип 

доклада 

ФИО  

соавторов 

Название доклада Номер проекта 

РФФИ, по 

результатам 

реализации 

которого 

подготовлен 

доклад 

Устный 

доклад 
Аксёнова Е.А., 

Барковский 

Е.А., Лазутина 

А. А., Соколов 

А. В. 

Разработка моделей и методов 

оптимального управления 

параллельными динамическими 

структурами данных в 

распределенных и сетевых системах 

18-01-00125-а 



Устный 

доклад 

Бычков И.В., 

Опарин Г.А., 

Богданова В.Г., 

Пашинин А.А. 

Организация управления гибридными 

вычислениями в пакете прикладных 

микросервисов 

18-07-00596 

Устный 

доклад 
Герценбергер 

К.В. 

Чеботов А.И. 

Александров 

И.Н. 

Филозова И.А. 

Александров 

Е.И. 

Разработка базы данных состояний 

для онлайн и офлайн обработки 

данных экспериментальных установок 

комплекса NICA 

18-02-40125 

Устный 

доклад 

Грузликов А.М., 

Колесов Н.В., 

Лукоянов Е.В., 

Толмачева М.В. 

Тестирование конфигураций 

распределенной вычислительной 

системы 

19-08-00052-а 

Устный 

доклад 

Данилов И.Г.,  

Витиска Н.И. 

Визуализация больших объемов данных 

с помощью распределенных графовых 

вычислений 

18-07-00733 А 

Устный 

доклад 
Климентов 

A.A., 

Григорьева 

М.А., 

Зароченцев 

А.К., Кирьянов 

А.К., 

Машинистов 

Р.Ю., Олейник 

Д.А 

Роль суперкомпьютеров для научных 

приложений физики высоких энергий и 

высокоинтенсивных областей знаний. 

Интеграция высокоскоростных и 

высокопроизводительных 

вычислительных инфраструктур 

15-29-07942 

Устный 

доклад 
Коровин Я.С., 

Мельник Э.В., 

Клименко А.Б., 

Гандурин В.А. 

Метод динамического формирования 

ограничений для задачи размещения 

вычислительной нагрузки в средах 

туманных вычислений 

17-08-01605, 

18-05-80092 

Устный 

доклад 
Мартынова 

Л.А. 

Метод разрешения конфликта в 

мультиагентной системе управления 

автономного необитаемого 

подводного аппарата с 

использованием распределенных 

вычислений 

17-08-00666 

Устный 

доклад 

Пазников А.А., 

Бураченко А.В. 

Об эффективной реализации 

широковещательной рассылки в 

модели удаленного доступа к памяти 

19-07-00784 

Устный 

доклад 

Платошин Г.А., 

Сельвесюк Н.И. 

Оптимизация архитектуры 

распределенной модульной 

электроники 

18-08-00463а 

Устный 

доклад 

Сигов А.С., 

Гудов Г.Н., 

Рожнов А.В., 

Нечаев В.В., 

Лобанов И.А. 

 

Эволюция управления сетецентричным 

взаимодействием в контексте "Mosaic 

Warfare" и формирование виртуальной 

семантической среды 

 

 



09.10.2020 г. 

Название секции: 6. Суперкомпьютеры в системах ИИ 

Краткое описание секции: Секция посвящена рассмотрению новых научных методов, 

технических и программных средств для построения и применения систем искусственного 

интеллекта в прикладных областях промышленности, научных исследований, народного 

хозяйства, а также вычислительной техники: системах поддержки принятия решений, 

экспертных и обучающих системах, информационной безопасности и др. 

Рассматриваются методы обучения нейросетевых структур, сокращения времени 

обучения, минимизация ошибок и т.п. 

 

Тип 

доклада 

ФИО  

соавторов 

Название доклада Номер проекта 

РФФИ, по 

результатам 

реализации 

которого 

подготовлен 

доклад 

Устный 

доклад 

Бирюков Д.Н., 

Петренко С.А., 

Ступин Д.Д. 

В поисках «строгого» искусственного 

интеллекта для предупреждения 

кибератак 

18-47-160011 р_а 

Устный 

доклад 
Каляев И.А., 

Каляев А.И., 

Коровин Я.С. 

Метод мультиагентного 

диспетчирования ресурсов в 

гетерогенной облачной среде 

15-29-07928 

Устный 

доклад 

Колодзей А.В. Оценки эффективности методов 

машинного обучения по сравнению со 

случайным поиском 

 

Устный 

доклад 

Кузнецов О.П. Анализ поведения асинхронных 

дискретных систем 

17-29-07029-офи-

м, 17-07-00541. 

Устный 

доклад 
Мельник Э.В., 

Клименко А.Б., 

Клименко В.В. 

Формирование обучающих выборок 

интернет-контента на основе 

сквозных технологий цифровой 

экономики 

18-29-22086, № 

18-29-03229 

Устный 

доклад 
Щетинин Е.Ю. Разработка и исследование 

архитектуры глубоких нейронных 

сетей в задачах сегментирования и 

распознавания зашумленных объектов 

 

Устный 

доклад 
Янишевский 

И.М., 

Арлазаров В.В., 

Слугин Д.Г. 

Обучение свёрточной нейронной сети 

со статистической зависимостью 

ответа от степени аугментации 

входных данных 

17-29-07093-офи-

м 

 

 

 

Председатель программного комитета, 

академик РАН  Каляев И.А. 

 


