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Аннотация. Результаты Тринадцатого Международного научного семинара
«Математические модели и моделирование в лазерно-плазменных процессах & 
передовых научных технологиях» (LPPM3-2015), проходившего с 30 мая по 6 июня
2015 года в Черногории (Петровац), кратко обобщены программным комитетом
семинара. 

С 30 мая по 6 июня 2015 года в городе Петровац (Черногория) состоялся 13-й
Международный научный семинар «Математические модели и моделирование в
лазерно-плазменных процессах & Передовых научных технологиях» (LPPM3-2015). 
Организаторами Семинара являются Институт прикладной математики им. М.В. 
Келдыша Российской академии наук, Институт общей физики им. А.М. Прохорова
Российской академии наук и Университет Черногории (Подгорица).  

Семинар по-прежнему сохраняет междисциплинарную направленность, 
основывающуюся на научной методологии математического моделирования, которая
позволяет объединить ученых работающих в различных предметных областях: 
математике, физике, химии, биологии, медицине, экономике, истории. Участниками
семинара были рассмотрены проблемы разработки пакетов прикладных программ, 
визуализации и компьютерной графики, параллельных и распределенных вычислений, 
дизайна сетей и сформулированы проблемы подлежащие решению. 

Журнал «Mathematica Montisnigri» на протяжении многих лет поддерживает
работу семинара, публикуя лучшие доклады участников в виде научных статей. В 2015 
году Публикации по докладам Семинара LPPM3-2015 содержатся в XXXIII томе
журнала. Публикация материалов Семинара способствует расширению тематики
научных направлений, освещаемых на страницах журнала, и дополняющих основные
составляющие классической математики и математического моделирования новыми
направлениями.  
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Участники семинара LPPM3-2015, г. Петровац, Черногория.  

В работе Семинара приняли участие более 140 известных ученых из одиннадцати
стран: России, Испании, Германии, Черногории, Сербии, Хорватии, Республики
Сербской, Боснии и Герцеговины (Республика Сербская), Словении, Украины, Литвы, 
Соединенных Штатов Америки. Российская сторона была представлена двенадцатью
Институтами Российской Академии  Наук и семью Университетами.  

На семинаре были представлены пленарные, приглашенные и устные доклады, 
заслушанные на двух параллельных секциях: «Математические модели и
моделирование в лазерно-плазменных процессах» и «Математические модели и
моделирование в передовых научных технологиях». Часть докладов была представлена
в форме кратких сообщений.  

В естественнонаучной секции семинара «Математические модели и
моделирование в лазерно-плазменных процессах» можно выделить четыре
тематических рубрик: 
«Лазерное воздействие» 
«Математическое моделирование» 
«Вычислительная математика» 
«Русский космос». 

В рубрике «Лазерное воздействие» обсуждались новые экспериментальные
данные по проблемам лазерного воздействия на материалы, были сформулированы
направления для постановки вычислительных экспериментов, применения
математического, численного и компьютерного моделирования. 

В рубрике «Математическое моделирование» усилия в основном сосредоточены
на фундаментальных проблемах разработки континуальных и атомистических моделей, 
развитии методов вычислительной математики, исследовании процессов лазерной
физики, моделировании разнообразных приложений лазерной техники. На заседаниях
обсуждались последние достижения фундаментальных и прикладных исследований в
области лазерной обработки материалов, синтеза, и диагностики для �нано, �пико, �
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фемтосекундных режимов воздействия. Актуальными темами были проблемы
математического моделирования процессов лазерного наноструктурирования
генерации наночастиц, импульсного лазерного напыления тонких пленок, 
взаимодействия ультракоротких лазерных импульсов с материалами и лазерной
абляции.  

В рубрике «Вычислительная математика» обсуждались проблемы
совершенствования математического аппарата, в том числе параллельных алгоритмов
для суперкомпьютеров, необходимых для исследования в различных предметных
областях.  

В рамках естественнонаучной секции был сделан ряд докладов под рубрикой
«Русский космос», в которых обсуждались проблемы разработки стратегий
исследования систем внешних планет, наблюдения за космическими объектами, 
развития систем наблюдения и статистической обработки полученных данных, а также
проблемы связанные с моделированием и визуализацией в реальном масштабе времени
поверхности Земли для космических тренажеров.  

В ходе работы семинара состоялись две тематические дискуссии в форме
«Круглого стола»: «Научная жизнь» (проф. А.А. Самохин, ИОФ им. А.М. Прохорова
РАН, проф. М.М. Горбунов-Посадов, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН), где обсуждались
проблемы реакции научного сообщества на общественные события последних лет, а
также возможностях и преимуществах использования средств мультимедиа в научных
публикациях. 

В рамках семинара состоялось обсуждение вопросов дальнейшего расширения
научного сотрудничества между Институтами Российской Академии наук и
Университетами России и Черногории. Была рассмотрена возможность заключения
трехстороннего соглашения о научном сотрудничестве, между ИПМ им. Келдыша
РАН, НИЯУ «МИФИ» и Университетом Черногории. Представители этих научных
учреждений профессор В.И. Мажукин (ИПМ им. Келдыша РАН), профессор И.Н. 
Завестовская (Директор Института Магистратуры НИЯУ «МИФИ»), профессор
Павичевич (Университет Черногории) пришли к выводу, что заключение официального
Договора о сотрудничестве будет способствовать дальнейшему расширению научных
связей и обмену студентами и аспирантами в рамках учебных программ. 

РЕШЕНИЯ СЕМИНАРА

Были приняты следующие решения: 
− всемерно усиливать и развивать международное научное сотрудничество в

области применения методов математического моделирования; 
− поддерживать основные принципы Семинара, усиливая его

междисциплинарность, привлекая для этого ученых из различных областей
науки; 

− провести в 2016 году две сессии Международного научного семинара LPPM3: 
14-й � весной в Москве и 15-й � осенью в Черногории. 

Подробную информацию о подготовке семинара, материалах выступлений и
итогах ежегодных сессий можно найти на сайте: http://lppm3.ru/.  
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