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В работе рассмотрены вопросы проектирования и разработки информацион-

ной системы, которая позволяет разбивать сверхбольшие многомерные мас-

сивы научных данных на небольшие блоки, распределенные в виде файлов с 

несколькими зеркальными копиями по узлам облачного хранилища данных и 

проиндексированные в реляционной базе данных.  
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Введение 
 

Большое количество инструментальных научных данных и результатов их 

обработки представлено в виде числовых массивов. Хранение и использование 

такой информации часто представляет проблему, поскольку традиционные кол-

лекции файлов не всегда обеспечивают эффективный и удобный многопользова-

тельский доступ к данным [1]. 

Чтобы решать проблемы извлечения новых знаний из сверхбольших объе-

мов данных, ученые все чаще обращаются к организации распределенных и па-

раллельных вычислений в облаке (data cloud) [2 – 4]. На практике облако создает-

ся на базе информационно-вычислительной инфраструктуры центров обработки 

данных, содержащей в достаточном количестве серверы и дисковые носители. 

Для того, чтобы хранить наборы научных данных с высоким уровнем надежно-

сти, они должны быть распределены и тиражированы на большом количестве та-

ких ресурсов [5]. При этом необходимо реализовать гибкий в использовании язык 

запросов, учитывающий гетерогенный характер хранимых данных. 

                                           
*
 Разработка выполняется в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным на-

правлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы», ГК № 

07.514.11.4129 и Гранта ДВО РАН № 12-I-П14-02. 
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В статье дается описание разработанной высокопроизводительной техноло-

гии и информационной системы «Активное хранилище массивов данных» (АХ-

МАД), предназначенной для работы со сверхбольшими наборами данных, адап-

тируемых для решения широкого круга многодисциплинарных научных задач в 

различных областях знаний.  
 

Постановка задачи 

При организации хранения сверхбольших многомерных массивов на жест-

ком диске часто используется схема их дробления на более мелкие сегменты 

(чанки), что сокращает среднее время доступа к данным. Такое ускорение дости-

гается за счет уменьшения необходимого числа операций чтения, за время каж-

дой из которых можно считать произвольно длинный, но обязательно непрерыв-

ный сегмент данных с диска (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Разбиение многомерного массива на сегменты (чанки) 

с целью уменьшения среднего времени доступа. 
 

Идея разбиения многомерного массива на сегменты нашла применение во 

многих специализированных системах и технологиях хранения данных. К их чис-

лу относятся RasDaMan [5], SciDB, http://www.scidb.org/ [6] и формат HDF5,  

http://www.hdfgroup.org/. При этом во всех перечисленных системах для хранения 

научных данных используется локальная файловая система или реляционная база 

данных, что существенно ограничивает возможности масштабирования по дан-

ным, так как размер хранимой информации ограничивается размерами локально-

го диска или raid-массивом. Авторами предложен подход, при котором  для хра-

нения данных используются облачные технологии.  

Предлагаемый подход сохраняет те же преимущества дробления многомер-

ных массивов на блоки, только аналогом операции чтения можно считать уста-

новление соединения и обращение к объекту внутри облачного хранилища дан-

ных.  

Архитектура АХМАД 

Основное внимание в проводимых исследованиях было уделено сверх-

большим наборам научных данных, которые представлены в виде совокупности 

многомерных массивов. Одной из наиболее функциональных моделей для работы 

с ними является UNIDATA Common Data Model (CDM), http://www.unidata.ucar. 

edu/software/netcdf-java/CDM/. Синтаксическая модель данных разработанного 

активного хранилища использует ее как основу и имеет следующий вид (рис. 2): 
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Рис. 2. Предложенная модель данных активного хранилища, 

основанная на Common Data Model. 
 

Она состоит  из нескольких компонентов. 

Группа (Group) – контейнер верхнего уровня, который используется для со-

вместной организации нескольких массивов данных, имеющих общую структуру 

или объединенных общим назначением. Группы могут быть вложенными. Внутри 

групп размещаются переменные и измерения. Каждая группа имеет имя и необя-

зательный набор атрибутов. 

Переменная (Variable) – контейнер для данных. Переменная характеризует-

ся именем, типом содержащейся в ней информации, списком измерений, опреде-

ляющих размерность хранящегося в переменной массива, и необязательным на-

бором атрибутов. 

Измерение (Dimension) – представляет собой одну из координат многомер-

ного массива данных, например: широта, долгота, время и т.п. Измерение харак-

теризуется именем и длиной и используется для определения формы массива 

данных, хранящегося внутри переменной. 

Атрибут (Attribute) – пара “ключ – значение” – используется для хранения 

дополнительных пользовательских метаданных, относящихся к группам и пере-

менным. Атрибуты различаются по типам содержащейся в них информации. 

Один атрибут может содержать несколько значений одного типа (массив значе-

ний). 

Для реализации представленной модели данных была использована реля-

ционная база данных, так как связи между ее компонентами  естественным обра-

зом описываются средствами языка SQL. Разработанная схема базы данных пред-

ставлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Реализации модели данных активного хранилища в виде реляционных таблиц. 
 

Помимо метаданных о компонентах модели, в базе данных хранятся табли-

цы-каталоги чанков, отдельно для каждой переменной. В них описаны их пара-

метры, сами же научные данные размещаются в облачном объектном хранилище. 

Использование таких таблиц-каталогов позволяет задействовать встроенные 

средства индексирования реляционной СУБД, что увеличивает скорость  поиска 

требуемых чанков. Таблицы-каталоги занимают мало места по сравнению с са-

мими данными, и поэтому их можно хранить непосредственно на сервере СУБД. 

Схема таблицы-каталога для отдельной переменной представлена на рис. 4. 

Для взаимодействия реляционной базы данных и объектного облачного 

хранилища, приема и обработки запросов пользователей было разработано спе-

циальное промежуточное программное обеспечение.  
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Таким образом, архитектура разработанной информационной системы 

АХМАД состоит из трех базовых компонентов: реляционной СУБД; объектного 

облачного хранилища данных; промежуточного программного обеспечения (да-

лее – “ПО”). 

 
 

Рис. 4. Схема таблицы-каталога чанков. 
 

Для организации их взаимодействия был применен протокол OPeNDAP 

(Open-source Project for a Network Data Access Protocol), http://opendap.org, кото-

рый широко используется для работы с низкоуровневыми индексами в информа-

ционных системах в области наук о Земле. 

 На рис. 5 показаны общий вид архитектуры и пример выполнения запроса 

на выборку подмассива данных из активного хранилища. 

 
 

Рис. 5. Схема выполнения запроса на выборку подмассива из хранилища 
 

Пользователь, используя программный клиент, взаимодействует напрямую 

с промежуточным ПО, которое предоставляет интерфейс доступа по протоколу 

OPeNDAP (существует также возможность и непосредственного применения 

Java-библиотеки на стороне сервера при программировании пользовательского 

ПО). Помимо идентификатора источника данных при запросе, клиентом переда-

ются параметры запрашиваемого подмассива: origin и shape (шаг 1). Параметр 
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origin указывает положение требуемого подмассива относительно всего массива, 

а параметр shape определяет его размеры по каждому измерению. Параметры 

подмассива подставляются в запрос к реляционной базе данных, в которой хра-

нится каталог чанков с указанием параметров каждого чанка (шаг 2). В результате 

выполнения запроса создается список чанков, пересекающихся с затребованным 

подмассивом (шаг 3), который используется промежуточным ПО для получения 

соответствующих объектов (чанков) из облачного хранилища (шаг 4). При прие-

ме бинарных объектов из облачного хранилища (шаг 5) на стороне промежуточ-

ного ПО происходит выборка данных из каждого чанка и формирование оконча-

тельного результата в виде нового массива данных, который затем передается 

клиенту (шаг 6). 

В качестве облачного хранилища для АХМАД был использован программ-

ный продукт OpenStack Object Storage (далее – “Swift”) [7],  обеспечивающий не-

обходимый уровень надежности и избыточности для системы хранения, который 

подразумевает постоянное резервирование доступа к данным и исключает даже 

кратковременные ее отключения.  

Это достигается за счет использования нескольких зон хранения,  в  кото-

рые могут входить группы вычислительных узлов в определенном шкафу, комна-

те, здании или даже регионе. При этом технология распределения данных по 

кольцу Swift ring гарантирует, что информация будет распределяться между зо-

нами по правилам, учитывающими их характеристики и предпочтения (размер 

доступных хранилищ, качество сети и питания, тип и скорость дисков и интер-

фейсов), которые задаются администратором системы. 

 

Сравнение эффективности работы с массивами данных, размещенных 
в файловой системе, реляционной базе данных и облачном хранилище 

Для оценки отказоустойчивости разработанной информационной системы 

был организован экспериментальный стенд, состоящий из 4 вычислительных уз-

лов хранения и рабочей станции с разной аппаратной конфигурацией, со сле-

дующими минимальными характеристиками: 

процессор с тактовой частотой 2.9 ГГц; 

объем оперативной памяти 4 ГБ; 

наличие двух жестких дисков – для установки операционной системы и для 

хранения данных; 

наличие двух сетевых интерфейсов на proxy-узле. 

Стоит отметить, что для проведения исследований были использованы 

стандартные методы обращения к системе хранения на уровне программного 

REST интерфейса [8] и встроенные средства мониторинга операционной системы 

Ubuntu Linux, установленной на вычислительных узлах. Подключение рабочей 

станции к хранилищу было осуществлено через прокси-сервер, установленный на 

одном из узлов, а остальные три являлись узлами хранения данных с располо-

женными на них сервисами Swift (аккаунтов, контейнеров и объектов). Все узлы 

были объединены в единую зону хранения, тем самым обеспечивая репликацию 

данных между собой (рис. 6). 
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Рис. 6. Структурная схема экспериментального стенда. 
 

С использованием организованного стенда было проведено сравнение ско-

рости загрузки набора данных погодного реанализа NCEP/NCAR из облачного 

хранилища с применением инструментов АХМАД и локальных баз данных MS 

SQL. 

Погодный реанализ NCEP/NCAR представляет собой архив глобальных 

данных о погоде и климате с 1948 г. по настоящее время. Данные реанализа фор-

мируются на основе реальных наблюдений и глобальных математических моде-

лей погоды.  

Использование математических моделей позволяет восстановить картину 

погоды за прошедшие годы, имея в наличии исторические результаты наблюде-

ний с наземных погодных станций. 

Данные реанализа NCEP/NCAR доступны на координатной сетке двух ви-

дов: регулярная сетка с шагом 2.5 х 2.5 градуса (73 точки по широте, 144 точки по 

долготе) и гауссова сетка T62 (94 точки по широте, 192 точки по долготе). Шаг по 

времени составляет 4 часа.  

При выполнении операции по загрузке тестового набора данных реанализа 

NCEP/NCAR были использованы две схемы группировки данных в реляционных 

таблицах: по времени (NCEP_T) и по широте/долготе (NCEP_G).  

Список тестовых запросов представлен в таблице. Форма запросов была 

выбрана таким образом, чтобы объем результатов запросов был одинаковым. 

Графики зависимости времени выполнения тестовых запросов (время, мс) 

от номера запроса представлены на рис. 7. 
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№ запроса Форма запроса (время Х широта Х долгота) 

1 8 х 64 х 128 

2 32 х 32 х 64 

3 128 х 16 х 32 

4 512 х 8 х16 

5 2048 х 4 х8 

6 8192 х 2 х 4 

7 32768 х 1 х 2 

  

  

 
 

Рис. 7. Зависимость времени выполнения тестового запроса от номера запроса. 

 

Как видно из результатов испытаний, активное хранилище представляет 

собой в целом более сбалансированное решение, чем каждая база MS SQL в 

отдельности, несмотря на то, что базы MS SQL обеспечивают очень высокую 

производительность некоторых запросов. 

Заключение 

Предложенная технология и разработанная на ее основе информационная 

система имеют ряд преимуществ в решении задач хранения и обработки научных 

данных. 

Использованная модель данных основана на распространенном стандарте 

CDM [2] и является достаточно общей, что позволяет использовать ее для реше-

ния широкого спектра научных задач. 
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В связи с тем, что большие наборы данных невозможно целиком уместить в 

оперативной памяти компьютера, их необходимо обрабатывать по частям. Разра-

ботанные сервисы данных делают возможным извлечение массивов данных из 

облака в виде непрерывных потоков, структурированных в соответствии с общей 

моделью данных CDM. 

Разработанная архитектура активного облачного хранилища обеспечивает 

эффективное и надежное хранение сверхбольших многомерных числовых масси-

вов научных данных. 

Гибридный подход, реализованный в архитектуре информационной систе-

мы, позволяет обеспечить, с одной стороны, легкость масштабирования подсис-

темы хранения (за счет использования облачного хранилища), а с другой сторо-

ны, – быстрый поиск по данным (за счет организации метаданных в реляционной 

базе данных). 

Полученные результаты работ будут использованы для создания платфор-

мы массовой интеграции данных, которая позволит формировать глобальные IT-

инфраструктуры, состоящие из десятков и сотен гетерогенных баз данных, для 

решения задач в области автоматизации и обработки данных на уровне крупных 

предприятий, отраслей, корпораций и государственных институтов.   
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