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Состав библиотеки JINRLIB 

JINRLIB 

Математические программы 

JINRLIB - 

программы из библиотеки 

DUBNA - популярной в 

прошлом библиотеки 

программ, а также 

MATHLIB и KERNLIB - 

ядра программного 

обеспечения CERN. 

Пакеты прикладных программ - ППП 

(~70): 

 Теоретическая физика высоких 

энергий 

 Теоретическая физика низких 

энергий 

 Физика тяжелых ионов 

 Автоматизация обработки 

экспериментальных данных  

 Вычислительная математика и 

техника 

 

Программы  с 

использованием   

технологии  MPI 



Математические программы JINRLIB 

JINRLIB - библиотека программ, предназначенных для решения 

широкого круга математических и физических задач.  

Основу библиотеки составляют программы из библиотеки 

ДУБНА и CERNLIB.  

Каждая программа идентифицируется уникальным индексом или 

именем. Для индексирования программ, включаемых в 

библиотеки объектных модулей, используется 

классификация, принятая в свое время в библиотеке ДУБНА.  

Программы объединяются в библиотеки объектных модулей. 

Библиотеки создаются для всех доступных фотранных 

компиляторов для ОС Linux и Windows. 

Размещение – на компьютерах ЦИВК и на сайте «Библиотеки 

программ». 

 

 

 

 



Пополнение библиотеки происходит в виде автономных программ и 

программных пакетов, создаваемых в основном сотрудниками ЛИТ 

ОИЯИ и их коллаборантами. 

 

Для идентификации программ используется имя программы и 

классификация, принятая в издательском отделе ОИЯИ. 

 

В настоящее время насчитывается около 70 программных пакетов из 

разделов: 

 Теоретическая физика высоких энергий (2) 

 Теоретическая физика низких энергий (3) 

 Физика тяжелых ионов (2) 

 Автоматизация обработки экспериментальных данных (18) 

 Вычислительная математика и техника (44) 

 

Пакеты Прикладных Программ (ППП) 



В последнее время происходит бурное развитие технологий программирования 

параллельных вычислений, в частности, MPI. Эта тенденция нашла свое 

отражение и в библиотеке JINRLIB. 

 

  Стратегия распараллеливания MPI программ: 

  Библиотечная программа, подготовленная для работы в среде MPI, должна 

успешно работать при любом количестве NP параллельных процессов, в 

частности, и при NP=1.  

  Возникает единый исходный текст библиотечной программы, пригодный к 

эксплуатации как на последовательных вычислительных системах, так и на 

кластерах, состоящих из большого числа процессоров.  

  Необходимым условием для обеспечения такой унификации является наличие 

программ-заглушек, что позволяет использовать библиотечные программы и без 

MPI. 

 

Эта идея, которая при работе на кластерах использует "настоящий" MPI, а при 

работе в однопроцессорной конфигурации - его заглушки, была успешно 

реализована при распараллеливании ряда программ библиотеки. 

Поддержка программирования в среде MPI 



MINUIT - параллельная версия программы  минимизации функций многих переменных. 

 

PFUMILI - модификация известной программы FUMILI, допускающая ее эффективную 

эксплуатацию на современных вычислительных кластерах, объединяющих сотни 

однотипных процессоров. 

 

CLEBSCH2 - программа для вычисления простейшей формы коэффициентов Клебша-

Гордана (k,n)=k!*(n-k)!/n. 

 

PRIMUS - параллельная версия программы Л.Александрова, реализующая классический 

алгоритм решета Эратосфена для генерации простых чисел.  

 

PROFILE - программный инструмент для исследования производительности программ в 

определяемых пользователем интервалах. 

 

DFM-POTМ / DFM-POTМ_MPI - параллельная реализация расчета ядро-ядерного 

потенциала в рамках модели двойного фолдинга.Параллельная версия, разработанная с 

использованием технологии MPI, обеспечивает значительное ускорение по сравнению 

последовательной версией. 

 

IntroMPI, IntroOMP - учебные материалы по технологии параллельного программирования 

MPI и OpenMP. 

Программы с использованием технологии MPI 



Список авторов программ библиотеки 



Статистика скачиваний программ библиотеки 



Библиотека CERNLIB - большая коллекция программ, разработанная в CERN и 

ориентированная на решение физических и математических проблем.  

 

Поддержка CERNLIB в CERN прекращена в пользу пакета ROOT, написанного 

на объектно-ориентированном языке С++. 

 

Дальнейшая поддержка CERNLIB осуществляется отдельными энтузиастами.  

64-битная версия CERNLIB для компиляторов gcc4 и gfortran:  

https://www-zeuthen.desy.de/linear_collider/cernlib/new/cernlib_2005.html 

 

Библиотека CERNLIB на ЦИВК ОИЯИ: /usr/libexec/CERNLIB/ 

 (исходные тексты, библиотеки, исполняемые файлы и т.д.)  

Дополнительная информация:  

http://www.jinr.ru/programs/cern.php; 

http://lit.jinr.ru (в разделе ЦИВК). 

 

Библиотека программ CERNLIB 
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CPCPL - международная библиотека программ журнала Computer Physics 

Communications (CPC) - в настоящее время является одним из самых 

представительных и хорошо организованных банков программ, решающих 

задачи физики, математики, химии и других смежных областей знаний. 

Программы распространяются в текстовом виде. Подробные описания 

программ публикуются в журнале CPC.  

 

ОИЯИ имеет подписку на журнал СРС и библиотеку программ. Журнал 

находится в читальном зале научно-технической библиотеки ОИЯИ.  

 

По лицензионному соглашению с СРС сотрудники ОИЯИ имеют доступ к общей 

информации и к программам библиотеки по e-mail и через WWW сервер 

http://www.cpc.cs.qub.ac.uk/cpc/.  

 

Программа будет предоставлена, если IP адрес Вашей ЭВМ начинается с 

159.93. Заказывая программу по e-mail, нужно сообщить идентификатор 

программы и Ваш e-mail адрес, который должен содержать суффикс jinr.ru. 

 

Дополнительная информация:  

http://www.jinr.ru/programs/cpc.php 

Библиотека программ CPC 



  

Благодарю за внимание! 


