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В данной работе рассматриваются вопросы интеграции вычислительных ресурсов и пакетов для научных расчётов в грид-среды на основе промежуточного программного обеспечения UNICORE и ГридННС. 
Работа состоит из трёх частей. В первой части рассматриваются вопросы конфигурации вычислительного кластера и установки сайтов UNICORE и ГридННС в рамках технологического решения, обеспечивающего подключение одного вычислительного ресурса к различным грид-средам. Во второй части представлена разработанная методика интеграции прикладных пакетов в грид-среды на основе ППО UNICORE и ГридННС. Третья часть посвящена созданию графического веб-интерфейса для запуска заданий с использованием пакета молекулярной динамики LAMMPS на ресурсах ГридННС. 
Все результаты работы применяются в образовательной, научной и исследовательской деятельности кафедры вычислительной физики физического факультета СПбГУ. 
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