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Аннотация. В работе дано описание интеллектуального программного обеспечения для решения задач
вычислительной математики с приближенно заданными исходными данными на параллельном компьютере MIMD-архитектуры - библиотеки интеллектуальных программ LIBINPAR для исследования и решения
задач вычислительной математики с приближенно заданными исходными данными. Интеллектуальные
программы библиотеки реализуют исследование характерних свойств компьютерных моделей задач с
целью определения соответствия задачи выбранному методу решения, автоматическое построение топологии паралельного компьютера из заданного количества процессоров и распараллеливание вычислений, решение задачи с оценками достоверности результатов. Описывается архитектура дистанционной
учебно-тренинговой системы, предназначенной для обучения пользователей в грид-среде использованию
программ библиотеки LIBINPAR, функционирующей на кластерном комплексе СКИТ.
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1 Введение
В Институте кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины создано интеллектуальное программное обеспечение для решения на MIMD-компьютерах базовых задач вычислительной математики с приближенно
заданными исходными данными, к которым сводится большинство научно-технических задач.
Достаточно большой набор существующего в мире программного обеспечения по данной проблематике не решает многих проблем, возникающих при их использовании. Прежде всего, широко известные
программные средства решения задач вычислительной математики ориентированы на точно заданные
исходные данные, т.е. они не учитывают погрешности входных данных решаемой задачи, хотя задача, которая решается на компьютере (компьютерная задача), имеет всегда приближенный характер. Проблема
заключается в том, чтобы в компьютерной среде исследовать свойства машинной задачи и создать компьютерный алгоритм получения приближенного решения, адекватного решению математической задачи.
При разработке алгоритмов и программного обеспечения для параллельных компьютеров, которые
в настоящее время являются основным инструментом компьютерного моделирования, кроме выше упомянутых проблем математического характера, неотложными становятся проблемы, связанные с учетом
архитектуры и технических особенностей компьютеров, выбором оптимального количества процессов для
эффективного по времени решения задачи, распределением данных между процессами, синхронизацией
вычислений и т. д.
Самостоятельное решение этих проблем требует от конечного пользователя значительных интеллектуальных усилий и знаний в непрофильных для него предметных областях. Таким образом, возникает
необходимость создания программного обеспечения уровня конечного пользователя - интеллектуального
программного обеспечения, которое исключает пользователя из этапов алгоритмизации и программирования задач, автоматизацию процесса вычисления решения в условиях приближенных исходных данных
с анализом достоверности полученных результатов.
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Все перечисленные проблемы в значительной мере решаются в предлагаемом интеллектуальном программном обеспечении для решения основных классов задач вычислительной математики, разработанном
для компьютеров MIMD-архитектуры.

2 Назначение и состав интеллектуального программного обеспечения
Программное обеспечение - библиотека интеллектуальных программ LIBINPAR реализует исследование
и решение задач с приближенно заданными исходными данными следующих классов [1]:
- системы линейных алгебраических уравнений;
- алгебраическая проблема собственных значений;
- нелинейные уравнения и системы;
- задачи з начальними условиями для систем обыкновенных диференциальных уравнений (задачи
Коши).
Предметная область по каждому классу задач включает в себя широкий спектр задач, методов, алгоритмов, вычислительных схем с учетом приближенного характера исходных данных [2, 3]. Для систем
линейных уравнений с матрицами различной структуры, кроме решения с оценками достоверности, вычисляются обратная матрица, сингулярные числа, ранг матрицы, оценка числа обусловленности и т. д. Для
алгебраической проблемы собственных значений (обычной и обобщенной) решается как частичная, так и
полная проблема собственных значений с матрицами различной структуры (полностью заполненной, ленточной или разреженной). Для систем нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений вычисляются локальное число обусловленности, условия окончания итерационных процессов, точность полученного решения. При исследовании и решении систем обыкновенных дифференциальных уравнений с
начальными условиями можно интегрировать как обычные, так и жесткие системы уравнений с различным порядком точности, в том числе с любой наперед заданной точностью. По желанию пользователя
можно провести исследования жесткости систем, вычислить константу Липшица и т. д.
С точки зрения использования библиотека интеллектуальных программ LIBINPAR предназначена для
исследования и решения задач по программам, которые самостоятельно выбирает пользователь.
Функционально интеллектуальные программы библиотеки LIBINPAR обеспечивают постановку задач
с приближенно заданными исходными данными, исследование математических свойств машинных моделей задач и проверку их соответствия области применения алгоритма решения, получение решения
с оценкой достоверности или мотивированный отказ в решении. При этом обеспечивается автоматическое построение топологии параллельного компьютера и распределение исходных данных по процессам
c учетом требований программы решения, равномерная загрузка процессов, синхронизация обменов данными между процессами, минимизация коммуникационных потерь, которые обусловлены необходимостью
обменов информацией между процессами.
С точки зрения конечного пользователя программы библиотеки LIBINPAR являются повторно используемыми компонентами (reuse-компонентами) при решении прикладных задач, где задачи вычислительной
математики являются промежуточным или завершающим этапом.
В состав библиотеки LIBINPAR вошли драйверные программы, реализующие исследование свойств
задач с приближенно заданными исходными данными и их решение с оценками достоверности компьютерных результатов. Они в свою очередь вызывают функциональные модули, реализующие логически
законченные части соответствующих алгоритмов, которые также входят в состав библиотеки. Кроме того, в состав библиотеки входят некоторые вспомогательные программы, использование которых позволяет автоматически распределять входные массивы данных по процессам так, как это необходимо для
реализации выбранного алгоритма, а также сбор результатов решения от всех процессов в одном из них,
сохранения решения задачи в файле и т.д.
Программные модули написаны на Си на удвоенной точности с использованием системы параллельного программирования MPI. Кроме того, имеются некоторые программы, реализующие параллельные
алгоритмы решения задач с произвольной разрядностью [4]. Например, если матрица системы линейных
алгебраических уравнений в компьютере оказалась плохо обусловленной, то для получения достоверного решения зачастую требуется более высокая разрядность. Для этого можно использовать программы,
позволяющие повышать разрядность вычислений.
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3 Дистанционная учебно-тренинговая система по использованию
библиотеки LIBINPAR
Дистанционная учебно-тренинговая система по использованию библиотеки LIBINPAR предназначена для
овладения пользователем в грид-среде необходимыми знаниями и навыками решать научно-технические
задачи на СКИТ-3, применяя программы из данной библиотеки.
Учебно-тренинговая система это - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для обучения
пользователей использованию того или иного объекта. Различают автономные и дистанционные (сетевые)
учебно-тренинговые системы. Дистанционное обучение это - процесс приобретения знаний и навыков с
помощью образовательной среды, базирующейся на использовании информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии.
Основная задача рассматриваемой учебно-тренинговой системы заключается в эффективном предоставлении знаний, необходимых для пользователей при решении задач на СКИТ, используя библиотеку
LIBINPAR. Она построена по принципу обучения на примерах. Обучение на примерах - это вид обучения,
при котором пользователю предоставляются демонстрационные задачи с положительными и отрицательными результатами решения задач по различным программам из данной библиотеки. Причем к результату решения прилагаются подробные объяснения: какими методами проводилось исследование задачи,
какие характерные ее свойства были выявлены, почему получен такой результат решения и т. д. В случае получения отрицательного результата объясняется, почему задача не была решена, а также даются
рекомендации о дальнейших действиях пользователя по получению решения.
Если пользователь хочет лишь ознакомиться с программным составом библиотеки LIBINPAR, ему
предоставляется список программ и краткое описание их функциональных возможностей.
Если пользователь уже пользовался программами из библиотеки, то ему достаточно выбрать необходимую информацию о программе, которую он будет использовать, с описанием входных и выходных
параметров.
В случае, когда пользователь хочет овладеть навыками работы с библиотекой или отдельной программой, ему предоставляется более подробная информация о программах и набор учебных и демонстрационных задач, которые пользователь может запустить на выполнение самостоятельно.
Для функционирования учебно-тренинговой системы в грид-среде создан набор грид-сервисов[5, 6]:
(сервисы данных / вычислений, информационные сервисы, сервисы знаний). Эти наборы будут доступны
пользователям в Национальной грид-сегменте в онлайн-режиме через Интернет. Грид-сервис по определению Open Science Grid [7] - это способ доступа к ресурсу или агенту. На уровне сервисов пользователям
предоставляются программные интерфейсы для работы в грид-среде.
При разработке сервисов ставились следующие требования:
- сервисы могут быть полезными каждый сам по себе или они могут быть объединены, чтобы предоставить единый высокоуровневый сервис;
- сервисы общаются со своими клиентами, обмениваясь сообщениями: фактически, сервисы различаются / идентифицируются в соответствии с совокупностью сообщений, которые они могут принять,
и ответов, которые они могут направить запрашивающей стороне;
- сервис может быть полностью независимым или может зависеть от существования других сервисов,
или каких-либо ресурсов, например, баз данных.
В данной учебно-тренинговой системе сервисы данных / вычислений предоставляют исходные данные
учебных задач и разнообразные программные средства для обеспечения учебного процесса. Информационные сервисы обеспечивают пользователей сведениями о назначении и составе библиотеки, детальным
описанием каждой программы, различными демонстрационными и учебными задачами и т. д. Сервисы знаний предоставляют необходимые знания из предметных областей, которые рассматриваются. Это
прежде всего, учебные материалы по описанию алгоритмов, которые реализованы в библиотеке, глоссарий терминов из рассматриваемых предметных областей, которые используются в данном программном
средстве, объяснения процесса решения задачи и оценок достоверности получаемых результатов в виде
протокола вычислительного процесса, а также обработка ошибок, которые могут быть допущены пользователями при самостоятельной подготовке учебных задач к их запуску на СКИТ.
В учебно-тренинговой системе предусмотрено обучение запуску задачи на выполнение с использованием библиотеки LIBINPAR по следующей схеме:
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1. Подготовка main-программы, которая вызывает необходимые программные модули из библиотеки.
2. Компиляция и линкование main-программы из личного каталога пользователя, подключив библиотеку.
3. Запуск задания на СКИТ-3 через Интернет, заполняя стандартный паспорт задания (см. по адресу
http://icybcluster.org.ua/), или в Национальной в грид-среде.
Поскольку Национальный грид-сегмент в настоящее время работает под управлением ПО промежуточного уровня middleware ARC (Advanced Resource Connector) Nordugrid [8], то управление задачами,
ресурсами и данными можно организовать с помощью специальных утилит командной строки.
Создается паспорт задания с описанием задачи, используя специальный язык Extended Resource Specification Language (xRSL), например mytask.xrsl:
(jobN ame = ”lpp”)
(executable = ”lpp.sh”)
(cluster = ”skit3”)
(stdout = ”lpp.out”)
(stderr = ”lpp.err”)
(count = 8)
Здесь lpp - имя задания, lpp.out – файл с программными выводами результатов решения, lpp.err – файл
с информацией про сбои при запуске задания, если они были, count – количество запущенных поцессов.
Наличие параметра cluster заставляет грид-систему запускать задачу на указанном кластере, lpp.sh – имя
скриптового файла для получения выполнимого задания, который имеет вид:
#!/bin/sh
sbatch − pscit3 − Jlpp − n4run.ompi./lpp
Команда mytask.xrsl возвращает уникальный идентификатор задания, который пользователь может
использовать для отслеживания прохождения задачи. Есть также ряд других команд: посмотреть прохождение задания, удалить задание и т. д.

4 Заключение
Математическое моделирование процессов из различных предметных областей (механической, физической, химической, экономической и др. природы) может быть представлено как декомпозиция предметных
областей и реализовано с помощью программного обеспечения уровня “готовых решений” для стандартных задач вычислительной математики: систем линейных алгебраических уравнений, алгебраической
проблемы на собственные значения, нелинейных уравнений и систем, систем обыкновенных дифференциальных уравнений с начальными условиями. Разработка программно-алгоритмического обеспечения
такого качества в виде библиотеки программ LIBINPAR обеспечивает процесс автоматического распараллеливания при решении прикладных задач на основе готовых решений.
Интеллектуальные программы библиотеки LIBINPAR реализуют автоматическое исследование математических свойств компьютерных моделей задач с целью определения соответствия задачи выбранному
методу решения, декомпозицию данных по процессам, распараллеливание вычислений, решение задачи с
оценками достоверности результатов.
Предлагаемая учебно-тренинговая система позволяет пользователям в Национальной грид-среде приобретать необходимые знания для эффективного использования библиотеки интеллектуальных программ
LIBINPAR как в Интернете, так и в грид-системе.
Работа выполняется в рамках проекта № 69-87 «Интеллектуализация информационных технологий
кластерных вичислений в грид-среде», в рамках Государственной целевой научно-технической программы
«Внедрение и использование грид-технологий на 2009-2013 годы» [9].
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