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strategies for implementing APIs

vector operations

VDS, IDS

global, distributed view

I/O for MPI

I/O for MPI

PD, distributed data structures
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TPM, irregular problems

portable implementation of MPI-IO

influence from DB technology
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IBL, group operations, automatic 

OO, ease-of-use

3d structure of a file

four I/O modes

preallocation of resources

hierarchical clustering, ASF, storage
objects

disk level parallelism

IBL, group operations, automatic 
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