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В настоящей публикации представлен краткий обзор перспективных направлений 
использования высокопроизводительных параллельных вычислений для современ-
ных атмосферно-оптических космических исследований и международного глобаль-
ного мониторинга Земли с целью обеспечения экологической безопасности и станов-
ления новой науки "космическое землеведение". 

 
1. Введение 
 

Компьютер явился главным действующим лицом, основным двигателем НТР в XX веке: 
использование ядерной энергии, полет в космос, информационные технологии были бы невоз-
можны без ЭВМ. Два эпохальных научных проекта - атомный и космический - способствовали 
колоссальному развитию советской науки, которая могла конкурировать с мировой наукой XX 
века. Впервые для реализации инженерно-конструкторских проектов потребовалось решение 
больших задач на ЭВМ и были заложены основы новой технологии, которую позже назвали 
"математическое моделирование" или "computer science". 

Разработка информационно-математических аспектов этих проектов привела к расцвету 
кинетической теории переноса нейтронов, заряженных частиц, излучения разной природы. 
Пионерские проекты по переносу излучения в связи с началом космических исследований вы-
полнялись в 60-ые годы. В середине 70-х годов теоретико-расчетные исследования в области 
космических технологий принимают массовый характер. Новые перспективные возможности 
математического моделирования радиационного поля Земли связаны с разработкой математи-
ческого обеспечения для широкой области приложений на суперкомпьютерах с параллельной 
архитектурой. В США (НАСА), Японии, Германии, Англии, Франции в подобных направлени-
ях развития информационных технологий активно используются супер-ЭВМ нового поколе-
ния, ориентированные на массовый параллелизм. 

Создаваемая информационно-математическая система, обобщающая наш опыт вычисли-
тельных работ по теории переноса излучения с 1961 года и по параллельным вычислениям с 
1989 года, носит универсальный характер и имеет широкую область применимости, в частно-
сти, для решения научно-фундаментальных и прикладных задач, связанных с проблемами гло-
бальных изменений окружающей среды, климата Земли, изучения механизмов истощения озо-
нового слоя, динамики биопродуктивности Мирового океана, прогнозирования, мониторинга и 
оценки последствий ряда техногенных и природных аварий и катастроф, развития методов и 
средств дистанционного зондирования атмосферы, морей и океанов, земной поверхности для 
экологического мониторинга наземными и аэрокосмическими комплексами, условий видения, 
освещения и радиационного (в том числе, спектрально-радиационного) баланса планеты, сол-
нечной энергетики, солнечно-земных связей, глобальных циклов кислорода, углерода, азота и 
радиационной фото-химии атмосферы с учетом газовых и аэрозольных примесей природного и 
антропогенного происхождения, загрязнения ("мусора") космоса и верхней атмосферы, воздей-
ствия электромагнитного излучения на состояние и здоровье человека и т.д. 

Наличие такого аппарата позволяет проводить эталонные расчеты, вычислительные экспе-
рименты, имитационное моделирование, верификацию инженерных прикладных методик, при-
ближения плоских слоев и быстрых алгоритмов, массово используемых для экспресс-анализа 
космических данных, а также совершенствовать радиационный блок для моделей циркуляции, 
прогноза, климата, фотохимической кинетики, динамики озоносферы и аэрозоля, трансгранич-
ного переноса загрязнений воздушного бассейна и т.д. 
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2. Распараллеливание вычислений 
 

В рамках развития вычислительных средств рассматриваются следующие модели переноса 
излучения. 

I. Спектральная, пространственная и угловая структуры поля радиации - интенсивности 
светового поля или оптического и теплового излучения при известных условиях освещения 
рассчитываются как решения краевой задачи для уравнения переноса. 

II. Спектральные и пространственные структуры интегральных характеристик поля излу-
чения рассчитываются как решения задач, отвечающих (математически) точным или разной 
степени приближенности линейным и нелинейным моделям, которые получаются из интегро-
дифференциального уравнения переноса с помощью аппарата разложений решения по сфери-
ческим функциям, при контролируемых условиях и ограничениях. 

В последние годы авторами развит оригинальный универсальный математический аппарат 
для моделирования переноса излучения в многослойных неоднородных гетерогенных природ-
ных и искусственных средах с существенно различными радиационными режимами в отдель-
ных областях системы. Подход основан на построении обобщенных решений в форме матрич-
ных функционалов, ядрами которых являются векторы функций влияния отдельных слоев сис-
темы. При этом функции влияния слоев с различными аэрозольными и молекулярными харак-
теристиками рассеяния и поглощения и радиационными режимами можно рассчитывать раз-
ными методами в разных приближениях теории переноса излучения (Сушкевич, 2005). 

Представляет интерес проблема расчета радиационного поля во всём спектральном диапа-
зоне солнечного и собственного излучения Земли (от ультрафиолета до миллиметровых волн). 
Важнейшим направлением является расширение сфер внедрения нанотехнологий в космиче-
ских проектах и развитие гиперспектральных систем дистанционного зондирования. 

С первых шагов разработка информационно-математического обеспечения космических 
проектов проводилась на самых мощных в те времена ЭВМ. При этом один расчет радиацион-
ного поля Земли на БЭСМ-6 занимал около 300 часов, а для одного варианта расчета переноса 
поляризованного излучения требовалось около 40 часов на ЭВМ ЕС-1061. В современных ус-
ловиях такие задачи эффективно реализуются на многопроцессорных компьютерах.  

Используются следующие приемы распараллеливания вычислений: 
- распределенные вычисления по физическим моделям: 

- многоспектральные (по длине волны); 
- по оптико-геофизической погоде (по коэффициентам общей краевой задачи); 
- по источникам излучения; 

-распределенные вычисления на основе методического распараллеливания - декомпозиции 
краевых задач: 

- по моделям переноса излучения, т.е. по приближениям теории переноса излучения; 
- по подобластям; 
- по параметрам вектора функций влияния; 
- по параметрам вектора пространственно-частотных характеристик; 
- по компонентам векторных функционалов; 

- алгоритмическое распараллеливание для многомерных моделей: 
- однократное рассеяние по характеристикам; 
- многократное рассеяние по интегралам столкновений; 
- по подобластям с разными сеточно-характеристическими схемами. 
 

3. Основы информационно-математической системы моделирования 
переноса излучения 
 

С 1989 года коллектив проводит работы по проблемам распараллеливания вычислений при 
решении больших задач в атмосферно-оптических космических исследованиях. Накоплен ог-
ромный опыт по проблемам переносимости, адаптации, наследования программного обеспече-
ния при освоении различных вычислительных систем. По-прежнему имеет место проблема со-
блюдения международных стандартов и универсальности операционного обеспечения и ком-
пиляторов Fortran. В мировой практике космической отрасли предпочтение отдается Fortran, 
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чтобы обеспечить преемственность не только специального тематического программного обес-
печения, но и масштабных баз данных как параметров атмосферы, земной поверхности, океана, 
так и архивов радиационных характеристик. 

Предложенная архитектура банка знаний с функциональным наполнением, ориентирован-
ным на решение задач мониторинга развития и оценки последствий воздействия техногенных 
аварий и природных катастроф, а также природно-ресурсных, экологических, геоэкоинформа-
ционных и т.п. задач, позволяет осуществлять модификацию и адаптацию вычислительно-
информационной системы применительно к конкретным проблемам математического модели-
рования радиационных процессов в системе Земля-атмосфера или восстановления набора па-
раметров зондируемой среды, а также в искусственных средах (новая наука - нанофотоника). 
 
3.1. Вычислительные средства для решения задач дистанционного зондирования: 
 

• физико-математические модели оптических свойств среды; 
• физико-математические модели процесса переноса и трансформации излучения; 
• алгоритмы численного и полуаналитического решения краевых задач теории переноса; 
• физико-математические модели обратных задач дистанционного зондирования; 
• алгоритмы численного и аналитического решения обратных задач; 
• математическое обеспечение, ориентированное на решение прямых и обратных задач 

дистанционного зондирования и контроля окружающей среды; 
• дисплейные системы тематической обработки изображений и результатов измерений.  

 
3.2. Основные составные части математического обеспечения: 
 

• банки данных по оптико-метеорологическим моделям среды; 
• система автоматизированного расчета спектро-энергетических и других радиационных 

характеристик атмосферы и Земли в различных диапазонах спектра от УФ до ММВ на основе 
численного решения краевых задач переноса излучения;  

• банки данных радиационных характеристик (функции влияния локальных возмущений 
параметров или источников в атмосфере, дымах, облаках, гидрометеорах, океане и на земной 
поверхности, пространственно-угловые и спектральные распределения яркости системы Земля-
атмосфера, функции пропускания и сферическое альбедо атмосферы и т.д.);  

• пакеты программ обработки и диагностики результатов численного эксперимента и аэ-
рокосмических данных. 

Библиотека программ численного решения краевых задач теории переноса излучения в 
рассеивающих, поглощающих и излучающих средах (атмосфера, океан, облачность, дымы, 
гидрометеоры) составляется из набора программ на Fortran, каждая из которых позволяет рас-
считывать радиационные характеристики при заданных модели и методике (краевая задача 
теории переноса, геометрия, численный метод и т.д.) в определенном диапазоне длин волн.  

С учетом источников и процессов трансформации излучения выделяются четыре основные 
физико-математические модели, отвечающие следующим спектральным диапазонам:  

• оптический диапазон (источник - Солнце, многократное рассеяние); 
• ближний ИК-диапазон (источники - Солнце и собственное излучение, многократное 

рассеяние); 
• ИК-диапазон (источник - собственное излучение, без многократного рассеяния, сложная 

структура спектров поглощения); 
• ММВ диапазон (источник - собственное излучение, многократное рассеяние в гидроме-

теорах и облаках, сложные спектры поглощения). 
Такая библиотека содержит наиболее универсальный конечно-разностный метод - это ите-

рационный метод характеристик (ИМХ), в том числе для комплексных уравнений переноса, с 
использованием линейных и нелинейных приемов ускорения сходимости итераций, а также 
другие численные, полуаналитические и асимптотические методы, включая инженерные при-
ближенные методы, предназначенные для экспресс-анализа. 
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4. Программное обеспечение 
 

Создаваемые вычислительные средства ориентированы на обеспечение преемственности 
реализуемого математического обеспечения и возможностей его развития и переноса на разные 
высокопроизводительные компьютеры с операционными системами UNIX и LINUX и связаны 
с использованием вычислительной техники разной архитектуры (высокопроизводительных РС 
с одним или двумя процессорами, в том числе многоядерными, кластерных систем и суперком-
пьютеров с параллельной архитектурой и распределенными ресурсами или с виртуальной об-
щей памятью). 

Программные комплексы системы автоматизированного расчета, обработки и анализа ра-
диационных характеристик и решения задач дистанционного зондирования разрабатываются на 
многопроцессорных суперкомпьютерах с параллельными вычислениями под управлением че-
рез сеть с рабочего места, организованного на головной рабочей станции с высокопроизводи-
тельным PC. Создаваемая система содержит три группы программных комплексов. 

Первая группа программ – на головной рабочей станции формирование оптико-
метеорологических моделей среды: программы работы с архивом и базами данных моделей 
атмосферы, облаков, дымов, земной поверхности, океана; банк спектров поглощения атмо-
сферных газов; банк характеристик аэрозольного рассеяния и поглощения; формирование мо-
дели атмосферы; пакеты данных к программам расчета радиационных характеристик и т.д.  

Вторая группа программ - на головной рабочей станции и на суперкомпьютере численное 
решение скалярного и векторного уравнения переноса излучения быстрыми приближенными и 
репрезентативными высокоточными методами. 

Третья группа программ - на рабочей станции обработка и диагностика результатов расче-
тов: аналитическая аппроксимация и параметризация табличных функций; компьютерная гра-
фика и визуализация; решение обратных задач по восстановлению параметров среды и т.д.  

Разрабатываемая архитектура программного обеспечения с функциональным наполнением 
позволяет осуществлять модификацию и адаптацию вычислительно-информационной системы 
применительно к конкретным проблемам математического моделирования радиационных про-
цессов или восстановления набора параметров зондируемой среды. 
 
4.1. Вычислительная среда  
 

Цель разработки ⎯ обеспечить максимально возможную переносимость "унаследованно-
го" комплекса программ и обеспечить прозрачную работу в распределенной сетевой среде. 
Комплекс должен без значительных переделок работать на кластере рабочих станций (worksta-
tion clusters) и/или массиве параллельных процессоров (massively parallel processor (MMP) или 
Distributed Virtual Memory (Fortran DVM)). Параллелизм реализуется в системе массовых рас-
четов большого набора краевых задач теории переноса излучения в широком диапазоне спектра 
длин волн для наборов “оптической погоды”, состояний подстилающей поверхности, источни-
ков излучения, параметров функций влияния и т.д. 

Результаты единичных расчетов накапливаются в архивах решений, которые переоформ-
ляются в управляемые базы данных и используются в дальнейшем для расчета различных 
функционалов и для визуальной и графической обработки в интересах конкретных целевых и 
тематических приложений. 

Программы (вычислительные модули) для расчета "единичного" варианта реализованы на 
языке Fortran. Существенно, что в процессе счета варианта и при записи в архив решений ис-
пользуются операторы прямого доступа Fortran. 

Реализация функции управления и сетевого взаимодействия "унаследованным" комплек-
сом программ производится с помощью оболочек (wrapper's), написанных на языке описания 
сценариев Perl. Другими словами, производится упаковка Fortran-программ внутрь модулей на 
языке Perl (Perl scripts). 

Базовой операционной системой для разработки выбранa свободно распространяемая опе-
рационная система LINUX (RedHat 9.0), что обеспечивает полный набор штатных инструмен-
тальных средств, включая компиляторы с языков программирования С++ и Fortran, интерпре-
таторы языков Perl, Tcl, Python. Под LINUX разработан большой набор программ для научных 
приложений, в том числе средства для организации многомашинных кластеров. Отечественные 
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многопроцессорные вычислительные системы и высокопроизводительные PC также имеют в 
качестве операционной системы LINUX. 

Языки описания "сценариев" (Perl, Python, Tcl/Tk) позволяют быстро разрабатывать при-
ложения, ориентированные на объединение готовых компонентов и систем. В них реализован 
доступ к полному набору необходимых для этой цели функций операционной системы. Языки 
описания "сценариев", как правило, являются интерпретаторами, реализованными на языках 
C/C++. Их модель построения приложений основана на создании компонентов с помощью язы-
ков системного программирования (типа C/C++) и соединения таких компонентов посредством 
"сценариев". Например, в языках Тсl и Perl компоненты представляют собой специализирован-
ные команды, написанные на языке С++. Они выглядят точно так же, как и встроенные коман-
ды языка, поэтому их использование при написании "сценария" не вызывает затруднений.  

Требования к компиляторам: 
• Необходимо наличие компиляторов для языков С++ и Fortran, допускающих смешанное 

программирование модулей. 
• Язык высокого уровня не ниже Perl 5.6 должен быть собран с помощью того же С-

компилятора; в реализацию языка Perl включены пакеты для организации сетевого взаимодей-
ствия поверх протокола TCP/IP. Большое количество пакетов и модулей Perl собрано на CPAN 
(http:\\www.cpan.org). 

Требования к операционной системе: 
• В наших условиях предпочтение (за отсутствием средств на покупку коммерческих 

операционных систем и компиляторов для головной рабочей станции) приходилось отдавать 
свободно распространяемым программным средствам: операционной системе LINUX и компи-
ляторам, разработанным в рамках проекта GNU (gcc, g++, g77). При этом происходит проиг-
рыш в скорости вычислений, но существенно повышается мобильность программного ком-
плекса и снижается стоимость разработки. В последнее время ситуация с ОС меняется. 

Cвязь между С- и Fortran-программами: 
• Для взаимодействия Fortran-программ с программами на языке Perl применяется техно-

логия с использованием файла заголовка (header file) cfortran.h (version 2.8). 
• Поддерживается как вызов Fortran'a из С++, так и С++ из Fortran'a. Cfortran.h работает, 

используя С-препроцессор для создания функций-оболочек ('wrapper' function) для вызова соот-
ветствующих программ. 

• FXDR библиотека, позволяющая делать вызовы XDR (external Data Representation) про-
грамм из Fortran'a. Если на рабочей станции уже имеются XDR программы, то с помощью 
FXDR легко их вызвать из Fortran'a. Практически это означает, что вы можете читать и писать 
неформатированные программные файлы из Fortran-программ, которые переносимы на разные 
платформы. FXDR можно использовать при записи архивов решений и переноса их между 
платформами без использования перекодирования в ASCII файл. 

Средства для встраивания компонент на языке С++ в язык Perl: 
• Для взаимодействия Perl'a и с кодом, написанным на С или C++, необходимо написать 

оболочку, которая служит "клеем" между Perl-интерпретатором и нижерасположенным С-
кодом. Эта оболочка предназначена для конвертирования данных между Perl и С, передачи со-
общений об ошибках и других целей. Perl снабжен средствами для создания этих оболочек.  

• Одно такое средство Xsubpp представляет собой компилятор, который получает описа-
ние интерфейса на специальном языке XS и конвертирует его (описание) в оболочку. Постро-
енное таким образом расширение Реrl'а требует XS спецификации для каждой С-функции, к 
которой будет доступ. Для упрощения процесса используется h2xs ⎯ средство конвертирова-
ния файлов заголовков С-функции в XS описание. Однако h2xs позволяет конвертировать ог-
раниченный набор структур данных. 

• SWIG компилятор интерфейсов, который связывает программы, написанные на ANSI 
C/C++, с языками описания сценариев Perl, Python и Tcl/Tk. SWIG гораздо менее ориентирован, 
чем XS, на внутреннюю структуру Perl-интерпретатора. Он поддерживает большее подмноже-
ство структур, классов и глобальных переменных С/C++. Используя SWIG, различные C/C++ и 
Fortran-программы (через технологию cfortran.h) превращаются в расширение языка сценариев. 
При использовании Tk-библиотеки средствами языка "сценариев" можно легко добавить 
графичеcкий интерфейс пользователя. Например, таким образом превращена в модули расши-

267



рения свободно распространяемая библиотека графических программ PGPLOT. Описание дру-
гих достаточно масштабных разработок можно найти на http:\\www.swig.org. 

• Удобным средством для объединения Python и Fortran программ является FPIG (Fortran 
to Python Interfase Generator). 

• В последнее время в рамках Common Component Architecture развивается технология, 
использующая Interface Definition Language, аналогично CORBA и COM. В рамках Components 
Project разработан Scientific Interface Definition Language (SIDL), предназначенный для обеспе-
чения научных параллельных вычислений. Программное средство Babel позволяет создавать 
SIDL-описания, описания языка программирования и платформы, генерировать код для связы-
вания компонент. Babel состоит из набора связанных частей: SIDL, генератора кода, небольшой 
библиотеки поддержки и репозитория программного обеспечения. В настоящее время Babel 
поддерживает Fortran 77, C и С++, в скором времени предполагается реализовать поддержку 
Jave, Python, Fortran 90 и Matlab. Babel читает спецификации SIDL интерфейса и генерирует 
XML-представление для взаимодействия между компонентами. 

Функции модулей оболочек, необходимые для обеспечения спектрального расчета на кла-
стере сетевых рабочих станций: 

• В настоящее время имеется большое количество программных средств для управления 
и организации параллельных вычислений (см., например, 
http://www.nhse.org/rib/repositories/ptlib/catalog  Parallel Tools Library (PTLib)). 

• При построении системы управления комплексом мы предполагаем, что имеются  по 
крайней мере две рабочие станции или два account'a на одной. 

На головной рабочей станции имеются: 
• рабочее место оператора подготовки пакетов начальных данных для массовых расчетов; 
• "монитор" управления массовыми расчетами; 
• полная библиотека вычислительных модулей и программ; 
• полный архив решений и программы пакета обработки и манипуляции архивами. 
На других и/или этой же рабочей станции имеются account'ы и дисковые пространства, в 

которых функционирует "монитор", управляющий цепочкой единичных расчетов в рамках на-
бора пакетов начальных данных. 

• Набор пакетов начальных данных оформлен в виде макробиблиотеки начальных дан-
ных и задания на запуск единичных вариантов. Набор пакетов начальных данных пересылается 
на свободную рабочую станцию по FTP либо в ручном, либо в автоматическом режиме. Авто-
матический режим пересылки организован с помощью модуля на языке Perl, реализованного на 
базе auto_ftp.pl. Модуль забирает файлы с упакованными заданиями из определенной директо-
рии на головной станции и пересылает в заданную директорию на станции-вычислителе. Файл 
с заданиями может содержать внутри себя структуру директорий, файлы начальных данных и 
управляющий файл на языке Perl. Задания запускаются автоматически (или становятся в оче-
редь задач) по мере поступления начальных файлов данных в директорию на станции-
вычислителе по FTP. 

• После окончания расчетов заполненный расчетный архив забирается по FTP на голов-
ную рабочую станцию "монитором" этой станции. Если головная рабочая станция и станция-
вычислитель имеют одну и ту же аппаратную платформу, то архивы пересылаются в бинарном 
формате. Если аппаратные платформы разные, то архив предварительно переводится в тексто-
вый формат, а затем пересылается. На головной рабочей станции производится распаковка, 
конвертирование и сборка расчетных архивов вариантов и объединение их в полный архив ре-
шений для последующей обработки. 

• "Монитор" головной станции периодически сканирует файлы протоколов работ рабо-
чих станций на предмет окончания работ и наличие сбоев. Для запуска на выполнение счетных 
заданий может использоваться аппарат XML-RPC (remote procedure call) или задания запуска-
ются автоматически по мере поступления начальных файлов данных в директорию на станции-
вычислителе по FTP. 

• Такой подход позволяет проводить расчеты, не опираясь на какие либо внешние сред-
ства (Distributed Processing Tools). 

Этот простейший вариант batch-processing может использовать пересылку и с помощью 
защищенных протоколов SSH и SFTP, в зависимости от того какой доступ разрешен на вычис-
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лительный комплекс. Такой подход требует, однако, непрерывной работы "монитора", или не-
скольких копий "монитора" на головной станции и "мониторов" на всех используемых вычис-
лителях. "Мониторы" на вычислителях большую часть времени "спят", периодически сканируя 
"горячие" директории. "Мониторы" реализованы на языке Perl. 

Реализация функции управления и сетевого взаимодействия комплексом Fortran-программ 
производится с помощью оболочек, написанных на языке описания "сценариев" Perl. Для взаи-
модействия  программ обработки на Fortran с программами на языке Perl DATA Language (объ-
ектно-ориентированное расширение языка Perl для манипулирования большими многомерными 
наборами данных и изображений) написаны оболочки на языке С с использованием cfortran.h и 
PDL::PP. 

• Комплекс реализован на языке Fortran-77, оболочки (wrappers) ExEmbPerl для некото-
рых модулей на Fortran реализованы на языке C+. Используется операционная система RedHat 
LINUX на различных платформах. Наряду с распространенными компиляторами g77, gcc, в по-
следнее время освоен и внедрен лицензионный Intel Fortran Compiler 8.1 for Linux – Node 
Locked Academic. Язык высокого уровня Perl используется в качестве языка управления зада-
ниями, в том числе для организации параллельных вычислений, и как средство интеграции 
программного комплекса. 

• Комплекс математических моделей, методов и программного обеспечения представляет 
собой открытую развиваемую систему математического моделирования. Использование в каче-
стве основных языков программирования Fortran, C++ и структурирование математического 
обеспечения с выделением в отдельные модули фрагментов, зависящих от конкретных вычис-
лительной и операционной систем, позволяют переносить пакеты программ на разные вычис-
лительные системы и адаптировать к постоянно развивающимся операционным системам. 

• Для созданной версии прецизионного программного обеспечения, предназначенного 
для расчетов на новейших многопроцессорных вычислительных системах, используются ли-
цензионные компилятор Intel Fortran Compiler 8.1 for Linux (Node-Locked Academic) и отдель-
ные программные средства операционной системы LINUX. 

• В программной части на Fortran для внешних файлов используются форматные записи с 
прямым доступом (в произвольном порядке по номеру записи) и с последовательным доступом 
(обработка записи в порядке их поступления в файл). Входные данные образуют файл с после-
довательным доступом. Архив единичного решения или набора решений организован как файл 
сложной структуры с прямым доступом. Другие файлы прямого доступа можно заменять на 
COMMON-блоки. Многовариантные серийные расчеты можно проводить только на вычисли-
тельных системах с Fortran-компиляторами, имеющими форматные записи с прямым доступом. 

• Использование оболочек на языке управления сценариями Perl, инкапсулирующих в се-
бе вызовы Fortran-программ в многозадачной среде, обеспечивает переносимость и интеропе-
рабельность приложений. При этом полуавтоматически решается проблема построения совре-
менного сетевого интерфейса для "унаследованного" математического обеспечения. 

• Система параллельного программирования реализуется на основе стандартной системы 
с передачей сообщений MPI, а также в рамках DVM-модели (Distributed Virtual Machine, 
Distributed Virtual Memory). 

• Программный комплекс без значительных переделок работает на кластере рабочих 
станций (workstation clusters) и/или массиве параллельных процессоров (massively parallel pro-
cessor (MMP)), а также, как частный случай, допускается возможность его работы на высоко-
производительном PC с одним или двумя процессорами. 

• Разработаны две версии программного пакета NACRE (New Automatic Code Radiation 
Earth) с одинарной (REAL*4) и двойной (REAL*8) точностью представления действительных 
величин, которые используются в зависимости от разрядности процессора и возможностей For-
tran-компиляторов. 

• Комплекс апробирован в ОС LINUX и ОС WINDOWS NT на PC Pentium и в ОС LINUX 
на разных суперкомпьютерах, в том числе серии МВС-15000 (МСЦ). 

• Работоспособность программного комплекса NACRE была проверена на тестовых зада-
чах на следующих ЭВМ: IBM PC Pentium II, III, IV c версиями операционной системы RedHat 
LINUX 7.1, 7.2, 7.3, 8.0; 9.0, а также на отечественных многопроцессорных вычислительных 
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комплексах МВС-100, МВС-1000 и МВС-15000, Cluster OpenMP на МВС-1000/rsc4 и некото-
рых зарубежных. 
 
4.2. Структура комплекса визуальной и графической обработки результатов 
 

Пользовательская оболочка системы представляет собой "приложение", разработанное на 
языке программирования Perl. При помощи средств языка программирования производится 
подключение к оконным сервисам операционных систем Windows или UNIX семейств и базе 
данных. Благодаря поддержке кросс-платформенности языком Perl и используемыми библио-
теками становится возможной абсолютно свободная миграция приложения между операцион-
ными системами, что позволяет приложению быть более гибким и удобным в использовании. 

При помощи специального программного интерфейса производится подключение реляци-
онной базы данных к системе управления. В качестве библиотеки доступа используется 
сиcтема Berkeley DB, которая позволяет создавать базы хранения данных и сложноорганизо-
ванных структур. База данных представляет собой своего рода "электронную картотеку", орга-
низующую хранение, интерпретацию и обработку разрозненной по типу и структуре информа-
ции. 

Основной концептуально-логической единицей картотеки является ВАРИАНТ счета. ВА-
РИАНТ представляет собой совокупность разнородных элементов, объединяемых в единую 
логическую связь. Структура базы позволяет производить многократное связывание одних и 
тех же элементов друг с другом в различных комбинациях в соответствии с конкретными тре-
бованиями к варианту счета. База данных "картотеки" включает в себя ряд таблиц (в том числе 
для хранения информации о различных вариантах счета, о файлах начальных данных при раз-
личных вариантах счета, об архивах решений программного пакета NACRE, о графических 
файлах визуального отображения результатов расчетов) и имеет логическую структуру. Табли-
цы Var_Ar_Relationship, Var_Visual_Relationship, Var_Spack_Relationship имеют служеб-
ный характер внутри базы данных и предназначены для организации логических связей между 
записями различных таблиц и необходимы для создания целостной логической структуры. 

Пользовательский доступ и управление системой производится посредством оконного ин-
терфейса. Благодаря современным возможностям оконных интерфейсов производится упроще-
ние работы с базой данных. Различные операции, необходимые при работе с системой "карто-
теки", являются скрытыми под различными элементами интерфейса. Таким образом происхо-
дит оптимизация рабочего времени и увеличивается эргономичность рабочего процесса. 

Для доступа к оконным сервисам различных операционных систем из языка Perl использу-
ется библиотека Prima. Данная библиотека позволяет создавать оконные интерфейсы из языка 
Perl, практически, любой сложности. Главным ограничением является различная степень раз-
работанности оконных средств в различных операционных средах, поддерживаемых межплат-
форменной средой. 

При помощи языка управления "сценариями" Perl и дополнительных библиотек произво-
дится разработка утилитарной системы, оптимизирующей рабочий процесс обработки данных, 
а также структурирующей и организующей хранение различной разнотипной информации, не-
обходимой для выполнения тематических исследований фундаментального или прикладного 
характера. 

 
5. Заключение 
 

Новые перспективы математического моделирования переноса излучения в природных и 
искусственных средах связаны с развитием программного обеспечения для широкой области 
приложений на супер-ЭВМ с разными технологиями организации параллельных вычислений. 

Работа поддержана РФФИ (проекты 06-01-00666, 08-01-00024) и Программой ОМН РАН 
(проект ОМН-3(4)). 
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