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Введение 
 
В математическом отделении ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ для сохранения расчетных данных в фай-

лы (разрезы) при численном моделировании задач математической физики по прикладным про-
граммным комплексам (ППК) в качестве основного инструмента используется библиотека ЕФР [1]. 
С ее помощью данные сохраняются в единый файловый разрез (ЕФР) в виде бинарных файлов 
унифицированного формата. Неотъемлемым компонентом библиотеки является кроссплатформен-
ная программа EFR-Tools [2], основной задачей которой является ускорение и упрощение процесса 
внедрения возможностей библиотеки ЕФР в ППК. 

Программа EFR-Tools имеет удобный графический интерфейс, предназначенный для про-
смотра, редактирования, анализа и обработки большого объема данных (более 10 миллиардов счет-
ных узлов) единого файлового разреза. 

Для разработчиков ППК EFR-Tools предоставляет ряд вспомогательных средств, для отладки 
собственных программных комплексов и для решения проблем, связанных с постобработкой дан-
ных ЕФР программами общего сервиса. К таким средствам относятся: 

 средства создания базовых (тестовых) разрезов; 
 средства модификации и коррекции разрезов; 
 средства компоновки разрезов; 
 средства верификации разрезов; 
 средства валидации разрезов. 
Разработчики ППК могут самостоятельно расширять функциональность программы необхо-

димыми специфическими возможностями, благодаря тому, что в EFR-Tools поддержана интерак-
тивная работа с плагинами и реализованы средства для их создания. 

Для разработчиков библиотеки ЕФР программа предоставляет средства, которые позволяют 
в кратчайшие сроки восстанавливать «битые» разрезы. 

В докладе описываются функциональные возможности программы EFR-Tools версии 1.3.0, 
которая создана на базе библиотеки ЕФР версии 3.1.2. 

 
 

Общие сведения о программе EFR-Tools. Инструменты разработки 
 
Для разработки графического пользовательского интерфейса (GUI) была выбрана кроссплат-

форменная библиотека Qt [3]. Во-первых, в Qt реализован гибкий подход к визуальному отображе-



СУПЕРВЫЧИСЛЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИР ОВАНИЕ  

 

356 

 

нию больших наборов данных, который обеспечивает архитектура модель – представление (рис. 1). 
Во-вторых, в Qt в отличие от других библиотек для связи между элементами интерфейса использу-
ется более удобный механизм сигналов и слотов, который гораздо удобнее механизма функций об-
ратного вызова и хорошо вписывается в концепцию ООП. 

Функциональным ядром программы EFR-Tools является ядро кроссплатформенной библио-
теки ЕФР, в котором реализован широкий спектр функциональных возможностей по обработке  
большого объема данных ЕФР, как в последовательном режиме, так и в параллельном на много-
процессорных ЭВМ. 

 
 

Архитектура 
 
При проектировании EFR-Tools было решено, что программа должна существовать не только 

как отдельное приложение, но и иметь возможность внедрения в другие пакеты программ как мо-
дуль для числовой обработки данных ЕФР. 

Для обеспечения интеграции в сторонние приложения разработан специальный класс (дис-
петчер), экземпляр которого обеспечивает связь между главным окном приложения и элементами 
интерфейса программы EFR-Tools (рис. 2). Таким образом, программа собирается как библиотека 
с файлом интерфейса. Интерфейс содержит описание класса для интеграции, который в качестве 
входных параметров принимает указатель на главное окно приложения и параметры для управле-
ния способом встраивания. На текущий момент реализовано два автоматических способа встраива-
ния: полная интеграция (режим load) и интеграция через команду меню или панели инструментов 
стороннего приложения в режиме load-unload. При желании разработчики могут реализовать свой 
вариант встраивания в соответствии с необходимой компоновкой элементов интерфейса EFR-Tools 
в своем приложении. 

 

 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Модель – представление Qt 
 

Рис. 2. Архитектура EFR-Tools 
 
Автономная программа (EFR-Tools.exe) реализована с помощью полной интеграции в ре-

жиме load элементов пользовательского интерфейса библиотеки EFR-Tools.(lb/a) в пустое окно при-
ложения (рис. 3). 
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Рис. 3. Графический интерфейс EFR-Tools 

 
В качестве примера встраивания в сторонние приложения рассмотрим интеграцию EFR-Tools 

в программу ScientificView [4], которая используется для постобработки и визуализации расчетных 
данных. Встраивание реализовано с помощью полной интеграции в режиме load-unload элементов 
пользовательского интерфейса библиотеки EFR-Tools.dll. Для этого создается экземпляр класса 
для интеграции, который в подменю «Сервис» главного меню ScientificView размещает команду, 
с помощью которой выполняется загрузка или выгрузка программы EFR-Tools. На рис. 4 зеленым 
цветом выделены графические элементы EFR-Tools, загруженные в программу ScientificView 
для числовой обработки данных ЕФР. 

 
 

Структура данных ЕФР 
 
С точки зрения пользователя единый файловый разрез представляет собой иерархическую 

многоуровневую структуру объектов, схематично изображенную на рис. 5. 
Объект – это параметры, метаданные и контейнер, включающий в себя иерархическую струк-

туру объектов следующих уровней. Параметры представляют собой совокупность пользователь-
ской информации, а метаданные (системные параметры) представляют собой совокупность служеб-
ной информации (внутренние структуры объектов, таблицы файловых адресов и т. д.), которая пред-
назначена для работы функций доступа к бинарному файлу. 
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Рис. 4. Графический интерфейс ScientificView 
 

 
 

Рис. 5. Структура объектов ЕФР 
 
Объекты первого уровня содержат информацию о параметрах задачи и о файловом разрезе 

в целом. Объекты второго уровня содержат информацию о математических областях задачи. Объек-
ты 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. 
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Модель – представление 
 
При открытии разреза создается модель данных, содержащая объектную структуру данных 

разреза (рис. 6,а). Исключением являются объекты данных большого объема (массивы и списки). 
Для них модель данных содержит указатели на соответствующие классы доступа к данным. Разра-
ботанная модель обеспечивает быстрый доступ к данным разреза, используя небольшой объем опе-
ративной памяти. 

Использование ядра библиотеки ЕФР при разработке EFR-Tools, позволило открывать разре-
зы c нарушенной внутренней структурой бинарного файла, проверять корректность данных на ста-
дии ввода или редактирования информации, а также получить доступ к системным данным и таб-
лицам адресов. В приложении реализовано два режима работы: системный и пользовательский.  
Пользовательская версия приложения менее функциональна, так как ряд операций должен выпол-
нять квалифицированный специалист, который хорошо знает внутреннюю структуру разреза (на-
пример, редактирование метаданных, файловых адресов и т. д.), но более наглядна, так как пред-
ставление данных соответствует логической структуре объектов. 

Разделение источника данных и модели данных позволит использовать программу для рабо-
ты с различными форматами файлов (рис. 6,б), что обеспечивается реализацией нового класса до-
ступа к данным соответствующего формата. 

 

 

 

а б 
 

Рис. 6. Модель – представление EFR-Tools 
 
 

Интерфейс 
 
Программа EFR-Tools представляет собой многодокументное приложение, которое обеспечи-

вает ряд общих возможностей, присущих любому GUI-приложению: это сохранение информации 
о конфигурации приложения для настройки приложения под конкретного пользователя; техноло-
гию перетаскивания «Drag and Drop»; и систему помощи для обеспечения пользователя необходи-
мой информацией о приложении и его элементах. 

Главное окно программы состоит из стандартных компонентов (главное меню, контекстное 
меню и т. д.). Рабочее пространство приложения отмечено цифрами 3–6 на рис. 3. В центральной 
области располагается многодокументное рабочее пространство (отмечено цифрой 5) и служит 
для работы с главными окнами «ЕФР-документ». По периметру центральной области располагается 
область стыкуемых окон1, куда помещаются окна «Просмотр данных» и вспомогательные диалоги 
для работы с разрезами. 

                                                 
1Стыкуемые окна – это окна, которые могут пристыковываться и отстыковываться к специальным об-

ластям стыковки. 
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Окно «ЕФР-документ» 
 

Окно «ЕФР-документ» создается при открытии разреза и имеет два элемента управления: про-
водник и дерево параметров объектов. Проводник отображает путь до выбранного объекта в дереве 
и обеспечивает быстрый доступ к другим его объектам. Дерево отображает объектную структуру 
данных разреза. Первый столбец элемента дерева содержит названия разделов, объектов и парамет-
ров, второй – значения, а третий – адреса на данные в файле. 

Построение дерева происходит следующим образом: сначала формируется дерево элементов 
(создается структура данных, соответствующая структуре бинарного файла в удобном для просмотра 
и обработки виде), а затем выполняется проверка структуры разреза, в результате которой элемен-
там дерева выставляется комбинация статусов: 

 обязательный параметр (параметр, значение которого влияет на размерности объектов данных); 
 редактируемый параметр (параметр, значение которого не влияет на размерности объектов ЕФР 

и может быть изменено); 
 параметр с ошибкой (значение параметра содержит неверное (недопустимое) значение); 
 незаданный параметр (значение параметра имеет значение по умолчанию); 
 зарезервированный параметр (параметр не используется в текущей версии библиотеки ЕФР); 
 системный параметр (параметр, предназначенный для системных настроек, как правило, это 

адреса на объекты); 
 фиктивный параметр (параметр, который физически не присутствуют в разрезе); 
 распределенный объект (признак того, что данные распределены по фрагментам разреза). 
Визуально наличие статусов у элементов дерева отражается на иконке, а также цветом фона и 

шрифтом наиболее приоритетного статуса (рис. 7). Наивысший приоритет имеет статус – «Пара-
метр с ошибкой». Иконка является наиболее информативным визуальным представлением и фор-
мируется динамически (в соответствии с установленными статусами у элемента) по следующему 
принципу: на основную иконку элемента накладывается полупрозрачный фон статуса с наивысшим 
приоритетом, а затем картинки всех статусов, выставленных данному элементу (рис. 8). 

 

 

 

 
Рис. 7. Статусы параметров дерева 

 
Рис. 8. Динамическое формирование иконки параметра 

 
По умолчанию разрез открывается на редактирование, если открыть не удалось, то разрез от-

крывается на чтение. В системном режиме возможно редактирование всех параметров, а в пользо-
вательском только параметров со статусом «Редактируемый параметр». Редактирование доступно 
по двойному нажатию левой кнопки мыши на поле значения. При вводе значения производится 
проверка ввода, таким образом, пользователь не сможет ввести заведомо неверные данные. 
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Если в процессе работы файл перестал быть редактируемым (например, у файла был установ-
лен атрибут «Только чтение»), то при попытке изменить значение параметра ничего не произойдет, 
а с параметра будет снят статус «Редактируемый параметр». 

Для поиска и выборки нужных элементов дерева служит диалог «Фильтры» (рис. 9), который 
предоставляет широкий набор фильтров для управления отображением параметров, объектов дан-
ных и управления структурой дерева элементов. Диалог «Найти объект» (рис. 10) позволяет лока-
лизовать объект, как по его идентификатору, так и по его адресу в файле. 

 
 

Окно «Просмотр данных» 
 
Окно «Просмотр данных» предназначено для просмотра, редактирования и работы с данными 

объектов (рис. 11). Окно имеет следующие элементы управления: проводник, который обеспечива-
ет быструю смену объекта; группу элементов для локального управления просмотром, группу эле-
ментов для перехода к глобальному управлению просмотром и таблицу. 

 

 

 
 

Рис. 10. Диалог «Найти объект» 
 

 
Рис. 9. Диалог «Фильтры» Рис. 11. Окно «Просмотр данных» 

 
Таблица предназначена для просмотра и редактирования данных. Выбор элемента таблицы син-

хронизирован с локальным управлением. При выборе элемента в таблице локальное управление уста-
навливается в соответствующие значения индексов (линейный и матричные) для выбранного элемента. 

Если в процессе работы с данными объекта доступ к ним невозможен, т. е. произошла какая-то 
ошибка, то в поле значения будет выдано предупреждение и код ошибки. По умолчанию разрез от-
крывается на редактирование, поэтому данные таблицы сразу доступны для редактирования. Если 
в процессе работы файл перестал быть редактируемым, то при попытке изменить значение в табли-
це ничего не произойдет. 

Если содержимое объекта данных не помещается в отведенное для таблицы место, то для про-
смотра данных автоматически появляются полосы прокрутки. При работе с объектами данных большо-
го объема, матричные размерности которых превышают MAX (МAX = 8388607 – максимальное 
количество строк, столбцов в табличном представлении данных), к таблице в области полос про-
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крутки добавляются элементы перемещения по страницам (рис. 11). Размер одной целой страницы 
соответствует MAX элементам. Перемещение ползунка полосы прокрутки таблицы осуществляется 
в рамках выбранной страницы. При просмотре данных через локальное или глобальное управление 
просмотром автоматически осуществляется перемещение и по страницам и внутри текущей страницы. 

 
 

Вспомогательные средства 
 
Для разработчиков ППК EFR-Tools предоставляет ряд вспомогательных средств для отладки 

собственных программных комплексов и для решения проблем, связанных с постобработкой дан-
ных ЕФР программами общего сервиса. 

 
 

Средства создания базовых (тестовых) разрезов 
 
Для создания тестовых разрезов, которые являются упрощенной моделью разрезов, получае-

мых в результате моделирования ППК, служат диалоги: «Интерактивное создание тестового ЕФР» 
(рис. 12) и «Мастер создания тестового ЕФР» (рис. 13). 

 

  
 

Рис. 12. Диалог «Интерактивное создание тестового ЕФР» 
 

Рис. 13. Диалог «Мастер создания тестового ЕФР» 
 
В качестве геометрической модели для счетной области берется куб размером 100*100*100 ус-

ловных единиц в трехмерной постановке или квадрат размером 100*100 условных единиц 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. 

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 вы-

брать способ формирования разреза; 
 задать тип области (регулярная, регулярная с адаптивными ячейками, нерегулярная, молеку-

лярная (область частиц)), который определяет способ описания сеточной топологии (набор объек-
тов и их форматы) в разрезе; 

 задать способ изменения сеточной модели во времени (по временным шагам геометриче-
ская модель уменьшается в два раза, а затем опять увеличивается до исходных размеров (при необ-
ходимости можно задать уменьшение матрицы узлов)). 
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Данный инструмент позволил на порядок ускорить процесс создания тестовых разрезов с уче-
том индивидуальных особенностей, присущих конкретному программному комплексу. А также уско-
рил процесс внедрения новых возможностей библиотеки в соответствующие комплексы. 
 
 

Средства модификации и коррекции разрезов 
 
Для модификации данных объектов используется диалог «Калькулятор» (рис. 14). Диалог вы-

зывается из контекстного меню объекта, для которого необходимо выполнить пересчет данных. 
С помощью диалога выполняется набор формулы. В формуле могут использоваться как констант-
ные значения, так и данные других объектов данных ЕФР, которые могут принадлежать разным 
временным шагам, областям и разрезам. Если формула корректна, то выполняется пересчет и за-
пись новых данных в разрез. 

Для автоматической коррекции объектов данных (массивов, списков) используется диалог 
«Поиск-замена» (рис. 15). Данный инструмент позволяет как в пошаговом режиме, так и в автома-
тическом режиме выполнять следующие действия с данными: поиск данных, поиск с заменой дан-
ных и инициализацию данных. 

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. 
 
 

Средства компоновки разрезов 
 
Для компоновки разрезов реализованы такие средства как: копирование, сборка и компактирова-

ние. Копирование объектов разреза осуществляется по технологии перетаскивания «Drag and Drop». 
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 име-
ющегося объекта. Во втором случае замещение может происходить частично, например, при несо-
ответствии размерностей объектов и т. п. Для некоторых неоднозначных ситуаций обработка спо-
соба вставки осуществляется через диалог. 

Сборка выполняется через диалог «Собрать ЕФР» путем логического объединения данных 
любого количества разрезов (рис. 16). 

Средство применяется при решении связанных и сопряженных задач по различным программ-
ным комплексам. Счет по каждому программному комплексу выполняется независимо, а результа-
том является набор файлов в формате ЕФР. Для объединения этих наборов для визуализации и по-
стобработки выполняется сборка. Через диалог указываются входные разрезы и название результи-
рующего файла. В результате работы создается один управляющий файл, который содержит ин-
формацию обо всех областях, присутствующих во входных разрезах, и ссылки на их данные. Таким 
образом, сборка выполняется без изменения, без копирования входных данных, а в результате име-
ются наборы входных данных и интегральный разрез. 

Компактирование (уплотнение) данных выполняется за счет уменьшения количества фай-
лов-фрагментов распределенного разреза путем их удаления с предварительным копированием 
данных в другие файлы-фрагменты. Для этого служит диалог «Компактирование», где выбирает-
ся разрез и указывается необходимое количество файлов-фрагментов на выходе. 
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Рис. 15. Диалог «Поиск-замена» 
 

 
 

Рис. 14. Диалог «Калькулятор» 
 

Рис. 16. Результат сборки ЕФР 
 
Для сжатия и компактирования данных разреза служит диалог «Создать архив», где указыва-

ется входной разрез. С помощью функций сжатия библиотеки ЕФР данные разреза сжимаются и упа-
ковываются в архив. Для извлечения данных из архива служит диалог «Извлечь из архива», но можно 
воспользоваться архиваторами (такими как: 7-zip, WinZip и т. п.). 

 
 

Средства верификации разрезов 
 
Под верификацией данных ЕФР понимается подтверждение соответствия данных разреза 

имеющимся данным в эталонных разрезах. 
Сравнение данных можно выполнять в ручном и автоматическом режимах. В ручном режиме 

визуальное сравнение выполняется пользователем через диалоги «Абсолютный синхронизатор дан-
ных» (рис. 17) и «Относительный синхронизатор данных». Первый инструмент предназначен 
для управления синхронным просмотром данных по абсолютным значениям размерностей связан-
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ных объектов данных. Второй инструмент предназначен для управления синхронным просмотром 
данных по относительным значениям размерностей связанных объектов данных. И позволяет вы-
полнять сравнение данных с различным уровнем детализации. 

 

 
 

Рис. 17. Результат синхронного просмотра трех объектов данных 
 
Сравнение больших объемов данных выполняется в автоматическом режиме. Для этого реа-

лизован ряд средств таких как: физическое и логическое сравнение данных разрезов. 
Под физическим сравнением понимается последовательное сравнение параметров и данных 

объектов. Физическое сравнение данных выполняется с помощью утилиты efr-cmp [5], которая яв-
ляется сторонней разработкой. Для подключения утилиты реализован интерфейс, который поз-
волил подгружать ее в программу как плагин efrCmp. Физическое сравнение хорошо подходит 
для сравнения регулярных областей с различной декомпозицией распределенных данных, кото-
рые рассчитаны в рамках одного ППК. 

Под логическим сравнением понимается сравнение данных в соответствии с установленными 
логическими связями. Логическое сравнение данных выполняется с помощью утилиты topologyCmp, 
которая подключена как плагин (рис. 18). Например, для логического сравнения областей первым 
этапом выполняется сопоставление элементов сеточных моделей (узлов, ячеек, граней), а вторым 
этапом выполняется сравнение данных, определенных в соответствующих элементах. Данное срав-
нение хорошо подходит для сравнения: 

 регулярных областей с различной декомпозицией распределенных данных, которые рассчи-
таны в рамках одного или разных ППК (учет транспонирования данных); 

 нерегулярных областей с различной декомпозицией распределенных данных, с различной 
глобальной нумерацией сеточных элементов, которые рассчитаны в рамках одного ППК. 

Для сравнения данных различных типов областей реализованы средства интегрального срав-
нения: по объему геометрии и по объемам веществ. 
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Средства валидации разрезов 
 
Под валидацией данных ЕФР понимается подтверждение правильности разреза, т. е. правиль-

ность объектной структуры данных разреза, форматов объектов и правильности 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 ре-
дактированию. Данные средства представлены в виде команд «Проверить дерево» и «Показать не-
верные значения» меню «Вид». 

Для проверки данных массивов и списков на недопустимые значения используется диалог 
«Поиск-замена» (рис. 15). 

Для проверки форматов объектов реализованы средства такие как: проверка топологии нере-
гулярной области (команда «Проверить объект») и проверка распределенных данных (команда «Прове-
рить файлы-фрагменты») и комплексная проверка данных разреза на различные моменты времени 
(утилита «Проверка внешних временных шагов» (рис. 19), подключаемая как плагин CheckExternFiles). 

 

  
 

Рис. 18. Диалог «Сравнение областей» 
 

Рис. 19. Диалог «Проверка внешних временных шагов» 
 
Результаты проверок выдаются в виде логов (рис. 19) и при возможности некорректные дан-

ные выделяются красным цветом фона. 
 
 

Заключение 
 
Кроссплатформенная программа EFR-Tools предназначена для просмотра, редактирования, 

анализа и обработки большого объема данных (более 10 миллиардов счетных узлов) единого фай-
лового разреза. 

Благодаря имеющимся функциональным возможностям EFR-Tools получилось ускорить про-
цесс внедрения новых возможностей библиотеки ЕФР в программные комплексы и ускорить про-
цесс решения проблем, связанных с постобработкой данных ЕФР программами общего сервиса. 

Для разработчиков ППК EFR-Tools предоставляет ряд вспомогательных средств для отладки 
собственных программных комплексов и для решения проблем, связанных с постобработкой дан-
ных ЕФР программами общего сервиса. 
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Введение 
 
Прогресс в области проектирования и производства вычислительной техники связан с повы-

шением ее быстродействия. Физический предел стимулирует поиск принципиально новых подхо-
дов для решения этой задачи. Параллельные системы обработки информации являются эволюцион-
ным шагом в повышении быстродействия устройств вычислительной техники. Однако отсутствие 
«параллельной» математики, сложность программной и аппаратной реализации таких систем суще-
ственно ограничивают их применение. Одним из подходов к преодолению этих трудностей являет-
ся использование модулярной арифметики (МА) [1] и непозиционной системы счисления – системы 
остаточных классов (СОК) [2]. 

Для достижения перечисленных достоинств используются оригинальные способы структури-
рования потоков для предельного распараллеливания вычислений. В частности, для повышения 
скорости вычислений применяется конвейерно-параллельное выполнение операций в однородной 
вычислительной среде (ОВС) над числами, представленными в СОК. Данное решение обеспечивает 
независимость обработки разрядов чисел. Кроме того, обеспечивается высокая скорость операций 
контроля вычислений, сокращаются аппаратные затраты при технической реализации предлагаемо-
го вычислительного устройства. 
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