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КОМПЛЕКСОВ 

В настоящее время в мире решается множество задач по 
обработке данных, параллельные алгоритмы создаются и ис-
пользуются на различных архитектурах вычислительных сис-
тем. При реализации таких алгоритмов перед программистом 
встаёт вопрос об оптимальном способе загрузки данных из 
внешнего хранилища информации, распределении данных меж-
ду узлами вычислительной системы. 

Архитектуры коммуникационных сетей и систем хране-
ния развиваются, обеспечивая с каждым годом увеличение про-
изводительности, но также растёт и количество процессорных 
элементов, которые могут одновременно обращаться за данны-
ми во внешнем хранилище. При неэффективном использовании 
коммуникационных соединений или при неудачном сочетании 
обращений к жёстким дискам во внешнем хранилище произво-
дительность загрузки данных может ухудшаться из-за ограни-
ченности пропускной способности сети или скорости работы 
жёстких дисков. Прикладному программисту сложно разраба-
тывать универсальные алгоритмы для всего разнообразия архи-
тектур вычислительных систем. 

Авторами данной статьи разрабатывается инструменталь-
ная библиотека, которая должна позволить упростить процесс 
загрузки данных из внешнего хранилища, разделить желаемым 
образом данные между вычислительными узлами перед началом 
этапа обработки. При этом от пользователя библиотеки скрыва-
ются все вопросы, связанные с использованием архитектурных 
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особенностей вычислительной системы, в то время как структу-
ра разрабатываемой библиотеки позволяет системному про-
граммисту дорабатывать и дополнять функциональность, сохра-
няя общую совместимость различных её частей (загрузка дан-
ных, распределение, обработчики данных). 

Основные идеи и понятия. Не во всех задачах загрузка 
входных данных и выгрузка результатов занимает значительную 
часть времени работы. Проблема производительности операций 
ввода-вывода ярко выражена в задачах обработки потока дан-
ных большого размера, например при обработке последователь-
ности изображений. В таких задачах часто можно встретить ис-
пользование данных, представимых в виде многомерных масси-
вов. Существует не одно решение вопроса об формате хранения 
многомерных массивов, но наиболее популярными и признан-
ными в научном мире являются библиотеки, ориентированные 
на бинарный формат хранения netCDF [1] и HDF [2]. Многие 
современные архитектурные решения многопроцессорных вы-
числительных систем предоставляют хранилище данных с воз-
можностью параллельного доступа к файлам (с параллельными 
файловыми системами GPFS, PVFS, Lustre и т. д.), существуют 
версии библиотек netCDF и HDF, позволяющие использовать 
параллельный доступ к частям многомерных массивов. В кон-
цепции разрабатываемой библиотеки определено абстрактное 
понятие «источник данных». Указанные выше файлы на внеш-
нем хранилище в форматах netCDF, HDF можно использовать 
в качестве источника данных. 

В большинстве архитектур многопроцессорных вычисли-
тельных систем доступ к внешнему хранилищу неоднороден, это 
связано с тем, что обычно на несколько вычислительных узлов 
приходится один узел ввода-вывода. Например, в конфигурации 
системы Blue Gene/P [3], установленной на факультете вычисли-
тельной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, 128 вычислительных узлов используют один узел ввода-
вывода. Неравномерное распределение между каналами ввода-
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вывода приводит к понижению производительности. В статье [4] 
демонстрируется, что в вычислительных системах с подобной 
организацией подсистемы ввода-вывода эффективным решением 
является выделение вычислительных узлов, через которые будут 
проходить все операции ввода-вывода. Естественным видится, 
что выделенные вычислительные узлы должны использовать 
максимальное доступное число каналов ввода-вывода. Вышеопи-
санное приводит ко второму абстрактному понятию – «I/O вы-
числительные узлы». 

Загрузив данные на выделенные вычислительные узлы, 
необходимо распределить их требуемым образом по вычисли-
тельным узлам обработки данных. В случае обработки потока 
данных загрузка/выгрузка данных является более времязатрат-
ной операцией, чем обработка. Эффективным решением являет-
ся продолжать загрузку/выгрузку данных одновременно с обра-
боткой на вычислительных узлах, для обработки данных соот-
ветственно используются узлы, не участвующие в операциях 
ввода-вывода. Назовём подмножество вычислительных узлов, 
обрабатывающих данные, областью обработки. В одной про-
грамме может быть несколько областей обработки, производя-
щих разную работу над данными. 

Схема работы программы в описанных терминах пред-
ставлена на рисунке. 

Схема применения библиотеки. При разработке библио-
теки, реализующей описанные выше концепции, одной из целей 
было предусмотреть удобную возможность дальнейшей дора-
ботки. Части библиотеки, отвечающие разным этапам програм-
мы, связаны с друг другом только через интерфейс соответст-
вующих классов или параметры функций. В данный момент ра-
бота ведётся над MPI-версией библиотеки. 

Работа с библиотекой начинается с вызова функции ини-
циализации библиотеки. Реализация функции инициализации 
может быть архитектурно зависима. Например, для системы 
Blue Gene/P в момент инициализации библиотеки используются 
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функции из библиотеки MPIX[5] для определения коммуника-
торов, соответствующих множествам вычислительных узлов, 
использующих один или наоборот разные узлы ввода-вывода. 
Исходя из полученных коммуникаторов вычисляются возмож-
ные I/O вычислительные узлы. Функция инициализации должна 
вызываться на всех узлах, выделенных в программе, т.е. в рам-
ках коммуникатора MPI_COMM_WORLD. 

 

Рис. Схема работы программы в описанных терминах 

Дальнейшую работу библиотеки пользователь может про-
должить на всех процессорах или указать число процессоров, 
или коммуникатор, в рамках которого будет происходить работа 
библиотеки. Пользователю предоставляется возможность соз-
дать несколько независимых областей работы библиотеки 
в рамках подкоммуникаторов. 
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В рамках каждого коммуникатора библиотеки возможно 
указывать источники данных. Для этого предусмотрены функ-
ции вида «ParimprC_DataLoad_[Type](...)», где в качестве типа 
источника указывается, например, netCDF или HDF. Системный 
программист может добавлять источники данных, добавляя 
функции подобного вида. Данные из источника загружаются на 
I/O вычислительные узлы, после чего доступны через поля 
структуры в списке всех источников данных. 

С помощью функции «ParimprC_LayoutCreate(...)» может 
быть выделена область обработки. В зависимости от того, 
сколько MPI-процессов будет принадлежать области обработки, 
пользователь может создать множество независимых областей 
обработки. Системный программист может дорабатывать алго-
ритм данной функции, изменяя стратегию объединения MPI-
нитей в области обработки. В зависимости от стратегии объеди-
нения пользователь получит область обработки из соседних или 
удалённых вычислительных узлов. Указывая область обработки 
и типы распределения данных между узлами, пользователь 
с помощью функции «ParimprC_DataPrepare(...)» распределяет 
данные между вычислительными узлами области обработки. 

В рамках области обработки могут быть вызваны функции – 
обработчики данных. Пользователь может создавать свои обработ-
чики данных или использовать доступные в библиотеке. Обработ-
чик данных работает в рамках MPI-коммуникатора, отвечающего 
за области обработки. 

Разрабатываемая библиотека предназначена для облегче-
ние решения стандартных подзадач обработки данных, связан-
ных с загрузкой и распределением данных между вычислитель-
ными узлами. Структура библиотеки позволяет расширять её 
функциональность, сохраняя при этом разделённость алгорит-
мов, связанных с загрузкой и распределением данных и их не-
посредственной обработкой. Изначально библиотека разрабаты-
валась для задач параллельной обработки изображений и визуа-
лизации на суперкомпьютерах, но может быть использована для 
любой обработки данных, представленных в виде многомерных 
массивов. 
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В дальнейшей работе планируется создать набор функ-
ций-обработчиков, связанных с обработкой изображений, рас-
смотреть и учесть архитектурные особенности вычислительных 
систем СКИФ-МГУ «Чебышев» и «Ломоносов». 

Работа ведётся при поддержке Федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009–2013 гг. 
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В последние годы геостатистическое моделирование ре-
зервуаров становится все более востребованным компонентом 
исследований, связанных с оптимизацией стратегии разработки 
нефтегазовых месторождений. Геостатистика позволяет строить 
детализированные количественные модели неоднородностей 
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