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Лаборатория суперкомпьютерного моделирования (ЛСМ) создана 1 

декабря 2010 г. Приказом ректора № 286 от 17.11.2010. Суперкомпьютерный 
центр (СКЦ), основанный ранее 26 мая 2008 г. стал частью новой лаборатории. 

Руководитель Лаборатории – кандидат физико-математических наук, доцент П.С. Костенецкий.  
ЛСМ имеет инновационный энергоэффективный суперкомпьютер «Торнадо ЮУрГУ», 

используемый для решения научных и инженерных задач. 
Основной целью ЛСМ является внедрение в учебный процесс и в научно-исследовательскую 

работу аспирантов и студентов современных технологий суперкомпьютерного моделирования (СМ) и 
обеспечение подготовки специалистов мирового уровня для развития и повышения эффективности 
научно-инновационной деятельности в области энерго- и ресурсосбережения. 

Лаборатория включает отделы: суперкомпьютерный центр; отдел распределенных вычислений и 
встроенных систем; отдел поддержки и обучения пользователей; отдел интеллектуального анализа 
данных и виртуализации. 

Основные задачи Лаборатории: освоение и развитие современных технологий СМ; проведение 
исследований в области методики преподавания современных технологий СМ; взаимодействие и 
координация с другими центрами и лабораториями СМ Российской Федерации и зарубежных стран; 
системное администрирование суперкомпьютерных мощностей университета, размещенных в ЛСМ; 
оказание методической помощи преподавателям, аспирантам и студентам Университета по 
использованию параллельных вычислительных технологий в учебном процессе и при проведении 
научно-исследовательских работ; администрирование пользователей суперкомпьютерных мощностей 
университета; решение задач СМ и анализа на базе лицензионного программного обеспечения. 
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