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Введение
Проблемы, связанные с хранением, обработкой и оперативным доступом к Большим Данным
являются актуальными при проведении комплексного моделирования задач математической физики на многопроцессорных ЭВМ. Для решения данных проблем разработана кроссплатформенная
библиотека ЕФР [1]. С ее помощью расчётные сеточные данные, полученные в результате моделирования, сохраняются в единый файловый разрез (ЕФР) в виде бинарных файлов унифицированного
формата. Для просмотра, редактирования, анализа и обработки данных, в том числе большого объема
(более 10 миллиардов счетных узлов), единого файлового разреза предназначена кроссплатформенная программа EFR-Tools [2]. Основной задачей программы является ускорение и упрощение процесса внедрения возможностей библиотеки ЕФР в прикладные программные комплексы.
EFR-Tools предоставляет пользователям ряд вспомогательных возможностей для решения
проблем, связанных с обработкой данных ЕФР, при отладке прикладных программных комплексов
и программ общего сервиса.
В докладе описываются функциональные возможности программы EFR-Tools версии 1.6.3,
в т. ч. новые средства:
 просмотра и редактирования данных;
 модификации и коррекции разрезов;
 создания объектов данных;
 компоновки разрезов;
 верификации и валидации разрезов.

1. Общие сведения о программе EFR-Tools
1.1. Структура данных ЕФР
С точки зрения пользователя файловый разрез представляет собой иерархическую многоуровневую структуру объектов.
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Объект – это параметры, метаданные и контейнер, включающий в себя иерархическую структуру объектов следующих уровней. Параметры представляют собой совокупность пользовательской информации, а метаданные (системные параметры) представляют собой совокупность служебной информации (внутренние структуры объектов, таблицы файловых адресов и т. д.), которая
предназначена для работы функций доступа к бинарному файлу.
Объекты первого уровня содержат информацию о параметрах задачи и о файловом разрезе
в целом. Объекты второго уровня содержат информацию о математических областях задачи.
Объекты третьего уровня содержат информацию о конкретной области на конкретный момент
времени, а объектами четвертого уровня являются массивы и списковые структуры данных,
содержащие множество расчетных данных.

1.2. Интерфейс
EFR-Tools через графический интерфейс (рис. 1) открывает доступ к двоичному коду разреза
в удобном виде посредством деревьев и таблиц и поддерживает два режима работы: системный
и пользовательский.
Главное окно приложения состоит из стандартных компонентов: главное меню, панель инструментов, контекстное меню, строка состояния, рабочее пространство. Рабочее пространство приложения схематично разделено на несколько областей:
 Многодокументное рабочее пространство – служит для работы с главными окнами
«ЕФР-документ».
 Область для работы с окнами «Просмотр данных».
 Область для работы с диалогами, куда могут помещаться диалоги, прикрепляемые
к рабочей области приложения.
Приложение EFR-Tools обеспечивает ряд общих возможностей, присущих любому GUI приложению: это сохранение информации о конфигурации приложения, для настройки приложения
под конкретного пользователя, технологию перетаскивания «Drag & Drop», и систему помощи для
обеспечения пользователя необходимой информацией о приложении и его элементах.

Рис. 1. Графический интерфейс EFR-Tools
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2. Просмотр и редактирование данных
2.1. ЕФР-документ
Окно «ЕФР-документ» является главным окном EFR-Tools и предназначено для работы
с данными (рис. 2,а). Данное окно создается при открытии разреза и имеет два элемента
управления: проводник и дерево параметров объектов. Дерево отображает иерархическую
структуру данных ЕФР. Параметрами (узлами дерева) являются: разделы, объекты ЕФР
и параметры объектов иерархической структуры.
Первый столбец дерева («Параметры») содержит названия разделов, объектов и параметров
объектов. Второй столбец («Значения») содержит значения.
Разработчики библиотеки ЕФР используют системный режим программы, в котором дополнительно доступен просмотр и редактирование файловых адресов (рис. 2,б), что позволяет в кратчайшие сроки восстанавливать разрезы с нарушенной структурой данных.

а

б

Рис. 2. Окно «ЕФР-документ»: а – пользовательский режим, б – системный режим

Каждому элементу дерева выставляются комбинации статусов и динамически формируются
пиктограммы параметров, в соответствии с установленными статусами: на основную иконку
параметра накладывается полупрозрачный фон статуса с наивысшим приоритетом, а затем
картинки статусов, выставленные данному параметру (рис. ).

Рис. 3. Динамическое формирование иконки параметра
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По умолчанию разрез открывается на редактирование, если открыть не удалось, то разрез
открывается на чтение. В системном режиме возможно редактирование всех параметров,
а в пользовательском только параметров со статусом «Редактируемый параметр». При вводе значения
производится проверка ввода, таким образом, пользователь не сможет ввести заведомо неверные
данные. Запретить доступ на редактирование можно, выбрав в меню пункт «Защита от записи».

2.2. Выборка элементов дерева
Для настройки вида дерева служит диалог «Фильтры» (рис. 4), который предоставляет
широкий набор фильтров для управления отображением параметров, объектов данных
и управления структурой дерева элементов.
Диалог «Найти объект» позволяет локализовать объект, как по его идентификатору, так и по
его адресу в файле. Для быстрого доступа к списку всех объектов в файле на отдельной вкладке
находится «Дерево объектов» (рис. 5), из которого можно открыть данные для просмотра.
Также пользователям доступен быстрый поиск параметров ЕФР по ключевым словам (рис. 6).
Данный элемент управления появляется при наборе текста в окне «ЕФР – документ». После любого
его изменения создаётся поисковый запрос, результаты которого отображаются в окне «ЕФР –
документ». Результатами поискового запроса будут являться параметры, «ключевые слова»
которых начинаются с текста, введённого в строку ввода.

Рис. 5. Дерево объектов

Рис. 4. Диалог «Фильтры»
Рис. 6. Поиск по ключевым словам
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2.3. Просмотр данных
Окно «Просмотр данных» предназначено для просмотра, редактирования и работы с данными
объектов (рис. 7,а). Окно имеет следующие элементы управления: проводник, который обеспечивает
быструю смену объекта; группу элементов для локального управления просмотром и таблицу.
Таблица предназначена для просмотра и редактирования данных. Выбор элемента таблицы
синхронизирован с локальным управлением. При выборе элемента в таблице локальное управление
устанавливается в соответствующие значения индексов (линейный и матричные) для выбранного
элемента. Также существует возможность транспонировать таблицу с помощью смены строк
и столбцов таблицы (рис. 7).

а

б

Рис. 7. Окно «Просмотр данных»: а – просмотр регулярных данных по размерностям i-j, б – просмотр
регулярных данных по размерностям i-k

EFR-Tools позволяет просматривать данные большого объема, матричные размерности
которых превышают MAX (МAX = 8388607 – максимальное количество строк, столбцов
в табличном представлении данных). В этом случае к таблице в области полос прокрутки
добавляются элементы перемещения по страницам.
Если в процессе работы с данными объекта доступ к ним невозможен, т.е. произошла какаято ошибка, то в поле значения будет выдано предупреждение и код ошибки. По умолчанию разрез
открывается на редактирование, поэтому данные таблицы сразу доступны для редактирования.
При просмотре символьных массивов существует возможность выбрать способ отображения
данных:
 значения отображаются как числа (рис. 8,а),
 значения отображаются как символы (рис. 8,б),
 элемент списка отображается как строка символов (рис. 8,в),
 элемент списка отображается как массив строк символов (рис. 8,г).

в)

а

б
Рис. 8. Варианты отображения символьных данных

г
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Для нестандартных сеточных списков регулярных областей существует возможность
наложения данных на ячейки сетки. При этом в окно «Просмотр данных» добавляется элемент
управления по матричным индексам.
При просмотре некоторых стандартных объектов данных EFR-Tools позволяет для текущего
элемента сразу перейти к просмотру связанного с ним объекта и установить соответствующий
элемент для просмотра. Например, показать:
 Адаптивные данные, признак адаптивности в ячейке. Под адаптивными данными мы
понимаем дробные ячейки.
 Топологию ячейки и тип топологии ячейки.
 Данные о смеси и веществах.
 ГУ (граничное условие) для ячейки, признак задания ГУ в ячейке.

2.4. Просмотр адаптивных данных
При просмотре адаптивных данных EFR-Tools позволяет просматривать и редактировать
данные адаптивной ячейки в удобном виде. Формат отображения данных определяется типом
топологии адаптивной ячейки, который может принимать значения от 1 до 4 в зависимости от
методики расчета.
Адаптивные данные для типов 1 и 3 выводятся в табличном представлении. Выбор текущей
позиции в данных и физической величины (массива) для просмотра в таблице, осуществляется
заданием значений по размерностям данных элемента и количеству физических величин
(массивов).
Адаптивные данные для типов 2 и 4 (иерархическая структура топологии адаптивной сетки)
представлены в виде дерева (рис. 9). Для типа 2 узлы с признаком 1 соответствуют целым ячейкам.
Узлы с признаком 0 соответствуют дробным ячейкам, а детьми являются ячейки следующего
уровня адаптивности. Для типа 4 топология адаптивной сетки представлена в виде дерева,
в котором заданы смещения (в процентом эквиваленте) по уровням и компонентам. В столбцах
выводятся данные, заданные в ячейках адаптивной сетки.

а

б

Рис. 9. Просмотр адаптивных данных: а – тип адаптивности 2, б – тип адаптивности 4

Редактирование данных доступно по двойному нажатию левой кнопки мыши по ячейке
таблицы.

3. Средства модификации и коррекции разрезов
Для модификации данных объектов используется диалог «Калькулятор» (рис. 10). Диалог
вызывается из контекстного меню объекта, для которого необходимо выполнить пересчет данных.
С помощью диалога выполняется набор формулы. В формуле могут использоваться как
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константные значения, так и данные других объектов данных ЕФР, которые могут принадлежать
разным временным шагам, областям и разрезам. Если формула корректна, то выполняется пересчет
и запись новых данных в разрез.
Для автоматической коррекции объектов данных (массивов, списков) используется диалог
«Поиск-замена» (рис. 11). Данный инструмент позволяет как в пошаговом режиме, там
и в автоматическом режиме выполнять следующие действия с данными: поиск данных, поиск
с заменой данных и инициализацию данных. При работе с большими объемами данных реализована
возможность остановки поиска.

Рис. 10. Диалог «Калькулятор»

Рис. 11. Диалог «Поиск-замена»

Для автоматического поиска и установки экстремумов данных реализованы команды: «Найти
и установить экстремумы», «Найти экстремумы по фрагментам», «Найти и установить экстремумы
по кратности» которые вызываются из контекстного меню объекта данных.
Для списковых данных реализована возможность удалять элементы списка, а также менять
их длину.

4. Средства компоновки разрезов
Для компоновки разрезов реализованы такие средства как: копирование, сборка,
компактирование и сжатие разрезов.

4.1. Копирование
По умолчанию ЕФР открывается на редактирование и пользователю доступна возможность
копирования данных в рамках одного разреза, между разрезами, и в приложения, которые
поддерживают работу с буфером обмена.
Копирование объектов данных разреза может осуществляться через буфер обмена, по
технологии перетаскивания «Drag & Drop» или через диалог «Копировать» (рис. 12). Копировать
можно любые объекты (параметры, области, временные шаги, массивы и списки) из любых
разрезов. Объект может копироваться путем добавления нового объекта и путем замены данных
имеющегося объекта. Во втором случае замещение может происходить частично, например, при
несоответствии размерностей объектов и т. п. Для некоторых неоднозначных ситуаций обработка
способа вставки осуществляется через диалог.
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Также возможно копирование фрагмента данных объекта:
 матричный двумерный фрагмент данных;
 нематричный двумерный фрагмент данных;
 матричный n–мерный фрагмент данных, где n от 1 до 4 – выделение фрагмента
и копирования его в буфер обмена осуществляется с помощью диалога «Копировать фрагмент
данных» (рис. 13).
Выбор фрагмента осуществляется заданием диапазонов по размерностям объекта. В области
визуального представления отображается выбранный фрагмент внутри габаритной коробки объекта.

Рис. 12. Копирование объектов данных

Рис. 13. Диалог «Копировать фрагмент данных»

4.2. Сборка
Сборка выполняется через диалог «Собрать ЕФР» путем логического объединения данных
любого количества разрезов (рис. 14). Данное средство применяется при решении связных
и сопряженных задач по различным программным комплексам. Счет по каждому программному
комплексу выполняется независимо, а результатом является набор файлов в формате ЕФР. Для
объединения этих наборов для визуализации и постобработки выполняется сборка.
Через диалог указываются входные и выходные данные. В группе «Входные данные» можно
выбрать области, которые нужно добавить в файл-приемник: либо это все области, либо список
линейных индексов необходимых областей. Также можно выбрать способ добавления данных
в файл-приемник.
В результате работы в файл-приемник будет добавлена информация обо всех областях
присутствующих во входных данных и ссылки на данные в них. Таким образом, сборка
выполняется без изменения и без копирования входных данных, а в результате имеются наборы
входных данных и интегральный разрез.

4.3. Компактирование
Компактирование (уплотнение) данных выполняется за счет уменьшения количества файловфрагментов распределенного разреза, путем их удаления с предварительным копированием данных
в другие файлы-фрагменты. Для этого служит утилита «Уменьшение количества файловфрагментов» (рис. 15), где выбирается разрез и указывается необходимое количество файловфрагментов на выходе.
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Рис. 14. Диалог «Создание общего ЕФР»
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Рис. 15. Утилита «Уменьшение количества
файлов-фрагментов»

4.4. Сжатие
Для сжатия и компактирования данных разреза служит диалог «Добавить в архив», где
указывается входной разрез. С помощью функций сжатия библиотеки ЕФР данные разреза
сжимаются и упаковываются в архив. Для извлечения данных из архива служит диалог «Извлечь из
архива», а можно воспользоваться архиваторами (такими как: 7-zip, WinZip и т. п.).

5. Средства создания разрезов
5.1. Создание объектов ЕФР
EFR-Tools позволяет пользователям создавать новые разрезы ЕФР и заполнять их своими
данными, а также добавлять новые данные в существующие ЕФР. Создать новый ЕФР можно при
помощи диалога «Создать пустой ЕФР».
Создать новую область и временной шаг можно при помощи соответствующих диалогов
«Создать область» и «Создать временной шаг». Нулевой временной шаг создается автоматически при
создании области. Для того чтобы область не была скрыта системой фильтров и была доступна для
редактирования отключаются фильтры: «Скрыть пустые области» и «Скрыть пустые параметры».
Создать и инициализировать объект данных (массив или список) можно при помощи диалога
«Создать объект данных» (рис. 16). Идентификатор объекта определяет принадлежность его
к стандарту и классу: многомерный массив, сеточный массив, список. Стандартные объекты имеют
фиксированные идентификаторы, символьные имена, тип данных, размер и формат представления.
И в отличие от нестандартных объектов ряд характеристик стандартного объекта устанавливается
автоматически. Для нестандартных объектов предлагается задать тип данных и дополнительные
характеристики.
 Для нестандартных многомерных массивов задают размер по 1 – 4 направлениям.
 Для нестандартных сеточных массивов задается кратность и тип интерполяции массива.
 Для нестандартных списков задают размер объекта.
Для сеточных массивов существует возможность создать распределенный объект.
Распределенный массив состоит из данных, которые находятся в файлах-фрагментах и метаданных,
которые находятся в головном файле распределенного ЕФР. При создании распределенного
массива управляя флагами «метаданные» и «данные» можно уточнить, что именно необходимо
создать: метаданные в головном файле или данные в файлах-фрагментах.
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Инициализировать объект можно константным значением, либо по формуле. Если значение
не задано, объект инициализироваться не будет.

Рис. 16. Диалог «Создать объект данных»

EFR-Tools также позволяет удалить объект данных. Но стоит помнить, что удаляется только
ссылка на необходимый объект, при этом размер файла не уменьшается.

5.2. Создание пользовательских параметров
Для сеточных массивов EFR-Tools позволяет создавать собственные параметры (рис. 17).
Параметром может быть значение любого типа, либо массив значений, например, строка. Пример
показан на рис. 18.

Рис. 17. Добавление пользовательского
параметра

Рис. 18. Пользовательские параметры массива

5.3. Создание тестового ЕФР
Для создания тестовых разрезов, которые являются упрощенной моделью разрезов,
получаемых в результате моделирования ППК, служат диалоги: «Интерактивное создание
тестового ЕФР» (рис. 19) и «Мастер создания тестового ЕФР» (рис. 20).
В качестве геометрической модели для счетной области берется куб, размером 100*100*100
условных единиц в трехмерной постановке или квадрат, размером 100*100 условных единиц
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в двумерной постановке. Геометрическая модель разделена пополам на две физические области
с номерами веществ 1 (синего цвета) и 2 (зеленого цвета). При создании многообластной задачи
геометрическая модель смещается вдоль оси абсцисс, относительно предыдущей счетной области,
на 100 условных единиц.

Рис. 19. Диалог «Интерактивное создание тестового ЕФР» Рис. 20. Диалог «Мастер создания тестового ЕФР»

При создании тестовых разрезов можно:
 задать размерность задачи;
 задать сеточную модель (указав размерности матрицы узлов);
 задать способ декомпозиции сеточной модели по подобластям и по файлам-фрагментам
и выбрать способ формирования разреза;
 задать тип области (регулярная, регулярная с адаптивными ячейками, нерегулярная,
молекулярная (область частиц)), который определяет способ описания сеточной топологии (набор
объектов и их форматы) в разрезе;
 задать способ изменения сеточной модели во времени (по временным шагам
геометрическая модель уменьшается в два раза, а затем опять увеличивается до исходных размеров
(при необходимости можно задать уменьшение матрицы узлов)).

5.4. Создание трехмерного ЕФР из двумерного
В EFR-Tools существует возможность создания трехмерного ЕФР (3D-ЕФР) из двумерного
(2D-ЕФР) путем поворота сетки области вокруг оси X на заданный угол с заданным количеством
листов по третьему направлению при помощи утилиты 2dTo3d. Для иллюстрации работы утилиты
на рис. 21 под буквой а) представлена исходная сеточная модель двумерного разреза, а под буквой б)
трехмерная сеточная модель, полученная в результате работы утилиты.

Рис. 21. Иллюстрация работы утилиты 2dTo3d
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6. Средства верификации
Под верификацией данных ЕФР понимается подтверждение соответствия данных разреза
имеющимся данным в эталонных разрезах.

6.1. Синхронизатор данных
Сравнение данных можно выполнять в ручном и автоматическом режимах. В ручном режиме
визуальное сравнение выполняется пользователем через диалоги «Абсолютный синхронизатор
данных» (рис. 22) и «Относительный синхронизатор данных». Первый инструмент предназначен
для управления синхронным просмотром данных по абсолютным значениям размерностей
связанных объектов данных. Второй инструмент предназначен для управления синхронным
просмотром данных по относительным значениям размерностей связанных объектов данных.
И позволяет выполнять сравнение данных с различным уровнем детализации.

Рис. 22. Результат синхронного просмотра трех объектов данных

6.2. Сравнение данных
Сравнение больших объемов данных выполняется в автоматическом режиме. Существует три
варианта сравнения сеточных элементов:
 По топологии.
 По глобальным номерам:
– без учета дубликатов;
– с учетом дубликатов.
 По нативным номерам (прямое сравнение).
Сравнение по топологии выполняется в соответствии с установленными логическими связями
с помощью утилиты topologyCmp. Первым этапом выполняется сопоставление элементов сеточных
моделей (узлов, ячеек, граней). Сопоставление элементов областей может выполняться разными
методами: по общим границам и полным перебором ячеек. Выбор метода сравнения определяется
входными данными. Вторым этапом выполняется сравнение данных, определенных
в соответствующих элементах. Данное сравнение хорошо подходит для сравнения:
 регулярных областей с различной декомпозицией распределенных данных, которые
рассчитаны в рамках одного или разных ППК;
 нерегулярных областей с различной декомпозицией распределенных данных, с различной
глобальной нумерацией сеточных элементов, которые рассчитаны в рамках одного ППК.
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Результат соответствия сеточных элементов будет записан в выходные файлы в стандартные
объекты ЕФР (рис. 23). Значение кратности соответствует количеству файлов-фрагментов области
с которой происходит сравнение.

Рис. 23. Пример результата сравнения по топологии

Сравнение данных по топологии является наиболее достоверным, но в то же время является
и наиболее медленным.
В основе сравнения данных по глобальным номерам лежит предположение, что одинаковые
сеточные элементы (узлы, ячейки, грани) имеют одинаковые глобальные номера. Таким образом,
сопоставление элементов сеточных моделей выполняется в соответствии с глобальными номерами.
Данное сравнение подходит для сравнения нерегулярных областей с различной декомпозицией
распределенных данных, но с одинаковой глобальной нумерацией. Причем сравнение может
проходить как с учетом дублирующихся элементов, которые образуются при пересечении
фрагментов, так и без. Сравнить данные по глобальным номерам можно с помощью утилиты
cmpByGlobal, которая также может выполнять прямое сравнение.
При прямом сравнении данные сравниваются последовательно. Прямое сравнение является
наиболее быстрым, т. к. сравнение величин из файлов выполняется в соответствии с нативной
нумерацией. Но не позволяет сравнивать файлы с различным распределением сеточных элементов.
Входными данными для сравнения являются список пар сеточных объектов ЕФР и параметры
сравнения для каждой пары:
 значение относительной погрешности,
 отклонение минимального значения,
 отклонение максимального значения,
 отклонение средней суммы,
 порядок величин для сравнения (из рассмотрения исключаются определенные величины).
Результаты сравнения представляются в виде лог-файла (рис. 24).

Рис. 24. Результат сравнения данных по глобальным номерам
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7. Средства валидации
Под валидацией данных ЕФР понимается подтверждение корректности разреза: объектной
структуры данных разреза, форматов объектов и данных объектов.
Проверка внутренней структуры разреза проводится на этапе открытия разреза. Если найдены
параметры с неверными значениями, то выдается предупреждение и предлагается перейти к их
редактированию. Данные средства представлены в виде команд «Проверить дерево» и «Показать
неверные значения» меню «Вид». Результат проверки представлен на рис. 25.
Для проверки данных массивов и списков на недопустимые значения используется диалог
«Поиск-замена» (рис. 26).

Рис. 25. Результаты проверки дерева

Рис. 26. Результаты проверки данных на
недопустимые значения

Для проверки форматов объектов реализованы такие средства как: проверка топологии
нерегулярной области (команда «Проверить объект на соответствие формату») и проверка
распределенных данных (команда «Проверить файлы-фрагменты»). Результат проверки
топологического списка представлен на рис. 27.
Также реализована комплексная проверка данных разреза на различные моменты времени
(утилита «Проверка внешних временных шагов» (рис. 28).
Результаты проверок выдаются в виде логов и при возможности некорректные данные
выделяются красным цветом фона.

Рис. 27. Результат проверки элемента списка

Рис. 28. Диалог «Проверка внешних временных шагов»

Заключение
Имеющиеся функциональные возможности EFR-Tools позволяют ускорить процесс
внедрения новых возможностей библиотеки ЕФР в программные комплексы и ускорить процесс
решения проблем, связанных с обработкой данных ЕФР, при отладке прикладных программных
комплексов и программ общего сервиса.
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This paper is devoted to the description EFR-tools software product Version 1.6.3 that provides a
possibility to view, edit, analyze and process the calculation data of the unified file cutset (transliterated as EFR).
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