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Андрей Владимирович ГОРОБЕЦ родился  

19 сентября 1981 года в Москве.  

Кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник Института прикладной математики 

им. М.В.Келдыша Российской академии наук. 

 

 

 
 

Александр Александрович ДАВЫДОВ родился 

10 ноября 1980 года в Москве. 

Кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник Института прикладной математики 

им. М.В.Келдыша Российской академии наук. 

 

Выдвинуты за цикл работ по созданию алгоритмов и программного 

обеспечения для высокопроизводительных расчетов на современных 

и перспективных суперкомпьютерах. 

А.В.Горобец и А.А.Давыдов – специалисты в области разработки 

алгоритмов параллельных вычислений и программного обеспечения для 

гибридных суперкомпьютеров на основе массивно-параллельных 

ускорителей.  

Научные исследования А.В.Горобца и А.А.Давыдова носят 

междисциплинарный характер и выполнены на стыке математики, физики и 

программирования.  

Разработанные авторами алгоритмы и программы открыли новые 

возможности использования суперкомпьютеров, в том числе позволили 

проводить расчеты задач газовой динамики при оптимальном параллельном 

использовании десятков тысяч процессорных ядер, обеспечили эффективный 

обмен данными между процессорами массивно-параллельных ускорителей 

на основе существующих (INTEL, AMD и NVIDIA) и перспективных 

архитектур. Работы молодых ученых охватывают широкий спектр численных 

методов, в том числе. на структурированных и неструктурированных сетках, 

содержащих более миллиарда элементов. 

В результате апробации разработанных ими алгоритмов на 

суперкомпьютере «Ломоносов» успешно проведены расчеты задач газовой 

динамики, суммарная мощность задействованных для одного расчета 

ресурсов позволила достичь рекордной производительности – 640 терафлопс. 



Личный вклад А.В.Горобца заключается в разработке вычислительных 

алгоритмов и их программной реализации (Комплекс ПО Noisette) для 

решения ряда практических задач, в том числе задач газовой динамики и 

аэроакустики. А.В.Горобец является обладателем грамоты президиума РАН и 

медали РАН для молодых ученых, стипендии и гранта Президента России 

для молодых ученых, победителем конкурса компаний РОСНАНО и Intel.  

А.А.Давыдовым проведены исследования по использованию 

графических ускорителей вычислений для моделирования течения жидкости 

и газа, создан комплекс программ (Экспресс-3D), обеспечивающий высокую 

эффективность расчетов задач на гетерогенных вычислительных системах с 

графическими ускорителями NVIDIA. С его помощью при использовании 

1280 графических процессоров достигнута рекордная производительность – 

порядка 640 терафлопс. А.А.Давыдов – обладатель грамоты президиума 

РАН, стипендии Президента России для молодых ученых, призер конкурса 

МГУ и компании Т-Платформы.  

А.В.Горобец и А.А.Давыдов внесли значительный вклад в развитие 

методов параллельных вычислений в области механики сплошной среды, а 

их труды нашли применение в таких отраслях промышленности как 

автомобилестроение, авиастроение и авиационное двигателестроение. 

Разработки А.В.Горобца и А.А.Давыдова внесли вклад в создание 

отечественного суперкомпьютера К-100. Авторы активно участвуют в 

международных научных проектах. Полученные коллективом результаты 

использованы в научных и прикладных исследованиях ЦАГИ, ЦНИИМАШ, 

ОАО «Авиадвигатель» (Пермь), ОКБ Туполева, ОКБ Сухого, ОКБ Камова, 

РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) и других российских научных центров. 


