ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции проекта ГОСТ Р "Информационная технология. Профиль прикладной среды организации вычислений на супер-ЭВМ (PSE10-HIP)".


1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ.
Основанием для разработки является Федеральная целевая программа "Интеграция".

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГОСТ Р.
Целью разработки ГОСТ Р является определение набора стандартов и технических требований, обеспечивающих необходимую мобильность (переносимость) прикладных программ (ПП) в вычислительной среде супер-ЭВМ, а также уменьшающих затраты на обучение и переподготовку пользователей и администраторов систем.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ.
3.1. В ГОСТ Р определены:
- модель среды организации вычислений на супер-ЭВМ, являющаяся развитием эталонной модели среды открытой системы (OSE/RM);
- набор стандартов POSIX, обеспечивающих переносимость ПП в суперкомпьютерной среде;
- набор стандартов языков программирования;
- требования, являющиеся факультативными в базовых стандартах, выполнение которых обязательно в суперкомпьютерной среде;
3.2. Настоящий стандарт разработан с учетом положений и требований стандарта IEEE Std 1003.10-95) "POSIX-Based Supercomputing Application Profile", а также с учетом новых версий стандартов POSIX и утвержденных государственных стандартов РФ.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА.
При внедрении ГОСТ Р ожидаются следующие результаты:
- существенное снижение затрат на адаптацию ПП при ее переносе на новые программно-аппаратные платформы супер-ЭВМ;
- исключение необходимости взаимодействия разработчиков ПП со службами вычислительных центров на этапе проектирования и отладки ПП.


5. ВНЕДРЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ СТАНДАРТА В ДЕЙСТВИЕ (СРОК ДЕЙСТВИЯ) И ПРОВЕРКА СТАНДАРТА.
5.1. Предполагаемый срок введения ГОСТ Р в действие - 2002 г.
5.2. В связи с отсутствием необходимости проводить специфические работы по внедрению ГОСТ Р, план основных мероприятий не разрабатывается.
6. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ.
Разрабатываемый ГОСТ имеет отношение к комплексу стандартов "Информационная технология".
7. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ.
Настоящий стандарт разработан с учетом положений и требований стандарта ИИЭЭ Стд 1003.10-95 (IEEE Std 1003.10-95) " POSIX-Based Supercomputing Application Environment Profile"
При разработке настоящего ГОСТ Р были использованы следующие международные стандарты:
-ISO/IEC 13210 " Информационные технологии - Методы тестирования на измерения соответствия стандартам POSIX".
- ISO/IEC 9945-1  "Информационные технологии. Интерфейс переносимой операционной системы (POSIX). Часть 1. Системный интерфейс прикладного программирования (язык Си)";
- ISO/IEC 9945-2 "Информационные технологии -- Интерфейс операционных систем, обеспечивающий переносимость прикладных программ (POSIX) -Часть 2: Оболочка Shell и утилиты";
- ISO/IEC 19210  "Информационные технологии. Методы испытаний для проверки обеспечения соответствия POSIX (интерфейсу переносимой операционной системы)";
- ISO/IEC 9899 "Язык Си";
- ГОСТ 28141 "Язык ФОРТРАН 77"
- IEEE 1003.9-1992 "Информационные технологии POSIX. Интерфейс языка FORTRAN 77 -- Часть 1: Привязка к интерфейсу системных приложений";
- IEEE 1003.2d-1994 "Информационные технологии. Интерфейс операционных систем, обеспечивающий переносимость прикладных программ (POSIX) --Часть 2: Оболочка Shell и утилиты -Исправления 1: среда фонового выполнения задач".

Для рассмотрения заинтересованными организациями и предприятиями текст проекта размещен по URL http://www.cplire.ru/rus/casr/os/3_6/index.htm и  URL http://informika.ru/text/inftech/highcalc/
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