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Проект направлен на создание в рамках 
вычислительной инфраструктуры гибридной 
вычислительной технологии принципиально 
нового типа и ее реализацию в виде специали-
зированных вычислительных серверов. Сфор-
мулирована и решена задача создания методо-
логических и инструментальных разработок с 
организацией доступа к ним через Internet с 
целью формирования такой вычислительной 
инфраструктуры в Internet, которая бы объеди-
няла специализированные вычислительные 
серверы (в том числе поддерживающие техно-
логию математического моделирования с при-
влечением методов искусственного интеллек-
та) и предоставляла новые возможности для 
выполнения фундаментальных исследований в 
разных областях науки. 

В соответствии с поставленной целью по-
лучены также следующие результаты: 

1. Разработаны методология и технология 
создания специализированных вычислитель-
ных серверов, в том числе с использованием 
унаследованного программного обеспечения. 

2. Разработаны гибридная вычислительная 
технология принципиально нового типа и спо-

собы ее поддержки в виде специализирован-
ных вычислительных серверов, позволяющих 
решать задачи оптимизации динамических 
систем без участия экспертов. 

3. Разработаны подходы и технологии, 
обеспечивающие виртуальную интеграцию 
разнородных информационных ресурсов, рас-
положенных на серверах различных организа-
ций, в единую базу данных на основе откры-
тых международных стандартов. 

4. Разработаны технологические подходы 
к созданию распределенных информационных 
ресурсов и применению распределенных вы-
числений с использованием высокопроизводи-
тельных ЭВМ. 

5. Созданы специализированные серверы и 
далее на их основе Web-службы на базе еди-
ных технологий с соблюдением общемировых 
стандартов. 

6. Развита теория вычислимости над абст-
рактными типами данных, и решены проблемы 
алгоритмической сложности решаемых задач в 
рамках теории вычислимых классов моделей 
проблем синтеза на основе теории обучаю-
щихся программ. 
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