
Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова
Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики

Кафедра Системного Программирования

Тапехин Андрей Николаевич

Обеспечение устойчивости хранения в распределенной
файловой системе с иерархическим управлением носителями

Выпускная квалификационная работа

Научный руководитель:
Кандидат физико-математических наук

Доцент кафедры СП ВМК МГУ
Турдаков Денис Юрьевич

Москва, 2016



Аннотация

Обеспечение устойчивости хранения в распределенной
файловой системе с иерархическим управлением носителями

Тапехин Андрей Николаевич

Данная работа посвящена исследованию существующих подходов к проблеме

устойчивости данных. Среди исследованных подходов был выбран один, позво-

ляющий обеспечивать устойчивость хранения данных и результатов вычислений

и при организовывать эффективные вычисления ряда вычислительных задач.

Выбранный в данной работе подход основан на использовании распределенных

файловых систем с иерархическим управлением носителями. Рассматриваемые

подходы сравнивались друг с другом на основе реальных данных и выполнении

уже существующей реализации вычислительной задачи с использование распре-

деленных вычислений.
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Введение

В современном мире часто возникают вычислительные задачи, которым не хватает

ресурсов одного вычислительного узла. Одним из самых популярных способов решения

таких задач является использование распределенных систем и вычислений.

Распределенные системы — это совокупность независимых вычислительных узлов

соединенных сетью с программным обеспечением, обеспечивающим их совместное функ-

ционирование [1].

Распределенные системы можно классифицировать по типам в зависимости от со-

ответствия следующим свойствам [2] :

• Прозрачность — насколько пользователю заметна распределенность системы, ощу-

щается ли разница между доступом к локальным и удаленным ресурсам.

• Гетерогенность — возможность системы состоять из разнообразных и отличаю-

щихся элементов: разные операционные системы на вычислительных узлах, раз-

ные файловые системы, вычислительные узлы с различными характеристиками

(оперативная память, частота процессора и т.п.) и т.д.

• Отказоустойчивость — возможность системы обнаруживать ошибки в ходе ра-

боты, маскировать наличие ошибок, продолжать работу несмотря на возникшие

ошибки, восстанавливаться после произошедших ошибок (использовать избыточ-

ность для борьбы с возникающими ошибками)

• Гибкость(открытость) — возможность модифицировать систему и дорабатывать

ее, способность добавлять новые сервисы объединения ресурсов и возможность

использования разными клиентскими программами

• Масштабируемость — возможность системы продолжать работать эффективно

при добавлении новых устройств

• Безопасность — конфиденциальность данных (защита от неавторизованных поль-

зователей), целостность (защита от вмешательств с целью порчи или изменения

данных) и доступность (защита от вмешательств в пути доступа к системе)

• Параллелизм — возможность корректной одновременной работы множества поль-

зователей
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Подавляющее большинство задач, которые используют распределенные системы для

своего решения, требуют работы с данными, потому важно как эти системы позволяют

с ними работать. Есть ряд распределенных систем, которые направлены на объединение

ресурса хранения и реализуют удобное для пользователей оперирование данными, рас-

положенными на объединенном хранилище (состоящим из нескольких узлов хранения),

оптимальное распределение данных между узлами этой системы и устойчивость хра-

нения — распределенные файловые системы, которые и были рассмотренны в данной

работе.

Файловая система занимается организацией данных в виде файлов и руководит до-

ступом к данным[3]. Файловые системы отвечают за:

• Управление файлами — обеспечивают механизмы для хранения, обращение, ор-

ганизацию защиты и совместного пользования файлами.

• Механизмы проверки целостности файлов — обеспечение отсутствий искажений

хранимых данных.

• Способы доступа — как хранимые данные могут быть получены.

Распределенная файловая система — файловая система, предоставляющая доступ к

файлам от множества вычислительных узлов объединенных посредством сети[4]. Рас-

пределенные файловые системы можно классифицировать по соответствию тому же

набору свойств распределенных систем, что описан выше, однако можно уточнить неко-

торые из них [5]:

• Прозрачность для пользователя – пользователи должны иметь доступ к системе

вне зависимости от того, с какого устройства они заходят, должны иметь такой

же набор операций для распределенной файловой системы, как и для локальной и

не должны заботиться о возникающих ошибках из-за распределенного характера

системы. Также прозрачной должна быть и производительность — доступом к

файлам локально и удаленно должен быть приблизительно одинаков по скорости.

• Устойчивость к ошибкам — устойчивая система не должна останавливать свою

работу в случае кратковременной или частичной ошибки. Ошибками могут быть
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сбои в сети, которые мешают доступу к данным, нарушение целостности и со-

гласованности данных при одновременном доступе нескольких пользователей к

ним.

• Масштабируемость — способность эффективно использовать большое количество

новых вычислительных узлов, которые добавляются в систему на протяжении ее

существования.

В данной работе устойчивость распределенных файловых систем будет рассматри-

ваться по отношению к сохранности данных.

Очевидно, для использования распределенных систем необходимы ресурсы, над ко-

торыми эта система будет работать. Не всегда существуют ресурсы для создания соб-

ственного кластера из физических устройств(физического кластера). Потому в послед-

нее время все более актуальна работа не только с физическими кластерами, но и вирту-

альными(кластерами из виртуальных устройств). Как один из способов использования

виртуальных кластеров популярна аренда облачных ресурсов, при этом у компаний,

предоставляющих эти ресурсы, зачастую имеется возможность гибкого контроля над

временем использования и их количеством. Такой подход может быть удобнее и дешевле

собственного физического кластера.

Самый простой шаблон работы с кластерами виртуальных устройств — это едино-

жды создать один виртуальный кластер и при возникновении новых вычислительных

задач использовать его для их решения. Однако при такой работе виртуального кла-

стера он может бесцельно простаивать и тем самым приносить убытки. В связи с этим

появился другой популярный шаблон работы с кластерами виртуальных машин — со-

здавать новый виртуальный кластер каждый раз, когда необходимо решить определен-

ную вычислительную задачу и уничтожать после ее решения, сохраняя предварительно

результаты на удаленное хранилище, обеспечивающие устойчивость хранения.

В данной работе рассматривается выполнение вычислительных задач на кластере

виртуальных машин, работа с которым ведется в соответствии со вторым шаблоном.

Рассматривается ситуация, когда в задачах ведутся вычисления различного характе-

ра, однако они используют одни те же начальные данные, а также некоторые задачи

используют результаты вычисления других задач. Из этих требований вытекает необ-

ходимость обеспечения устойчивости хранения данных вне виртуального кластера.
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По отношению к работе с данными задачи обычно можно охарактеризовать по на-

бору критериев: количеству и соотношению операций чтения и записи, по объему ис-

пользуемых данных, по объему и расположению считываемых блоков. При написании

работы предполагалось, что найденный подход будет использоваться для задач, в ко-

торых операций чтения много больше операций записи, работа идет с большим коли-

чеством данных (по сравнению с объемом локального хранения на вычислительных

узлах кластера виртуальных машин). Также предполагалось, что множество данных

в ходе вычислений используется несколько раз, к примеру при проведении вычисле-

ний со смещением по окнам. На каждой итерации вычислений большая часть данных

с предыдущей итерации остается и небольшая часть заменяется на новые.

Поиск решения происходил для аппаратного обеспечения, обладающего рядом огра-

ничений. Присутствует достаточно большое блочное хранилище, но с ограниченной

пропускной способностью, а также присутствует объектное хранилище малого объема.

Данные особенности необходимо было учитывать при поиске решения.

Для поддержания устойчивости хранения зачастую применяются удаленные храни-

лища. Существуют различные способы доступа к удаленным хранилищам, их можно

классифицировать как на уровне аппаратного обеспечения, так и на уровне программ-

ного. Среди первого выделяются следующие основные типы [6]:

• DAS(Direct-attached storage) — система хранения данных с прямым подключе-

нием. Устройства долговременного хранения подключаются без промежуточного

сетевого устройства (чаще всего напрямую, но есть исключения при использова-

нии Fibre Channel). Запросы на проведение операций чтения/записи обращены

непосредственно к устройствам хранения.

• SAN(Storage Area Network) — сеть хранения данных. Состоит из запоминающих

устройств, объединенных сетью, запросы на проведение операций чтения/записи

обращены непосредственно к устройствам хранения, передаются по сети с помо-

щью низкоуровневых протоколов.

• NAS(Network-attached storage) — сетевая система хранения данных, сетевое храни-

лище. Состоит из NAS устройств в которые обычно входят процессор с дисковым

запоминающим устройством, объединенных сетью. Запросы к файлам сперва по-

падают на процессоры NAS устройств, которые транслируют их для устройств
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хранения.

На уровне программного обеспечения существуют протоколы, которые обеспечива-

ют коммуникацию с устройством на разных уровнях (подробнее в разделе 2):

• как блочное устройство, например iSCSI, AoE, FCoE

• как файловую систему, например NFS, SMB, AFP

Применение удаленных хранилищ позволяет обеспечить устойчивость хранения, од-

нако прямое их применение не позволяет обеспечить достаточно эффективное выпол-

нение вычислительных задач, использующих большие объемы данных. Основным под-

ходом, рассматриваемым в данной работе, является применение распределенных фай-

ловых систем с иерархическим управлением носителями.

Иерархическое управление носителями - технология хранения данных, позволяю-

щая автоматически распределять данные между быстрыми (дорогими) и медленными

(дешёвыми) накопителями, тиринг (англ. tiering). Изначально эта технология появи-

лась на одиночных вычислительных узлах и применялась к нескольким локальным

накопителям. В простейшем виде иерархическое управление носителями представляло

собой объединение SSD и HDD и использование их по одному из следующих сценариев:

• пользователь сам определяет, где хранятся данные

• SSD используется в качестве кеша для HDD, при обращении к данным система

дублирует их на SSD

• данные автоматически мигрируют между дисками, в зависимости от их исполь-

зуемости

В качестве примера можно привести системы Intel Smart Response Technology [7], Apple

Fusion Drive [8], BTIER[9].

В настоящее время данная технология вышла за пределы использования в одиноч-

ных вычислительных узлах и появилась в распределенных файловых системах, таких

как Ceph, GlusterFS. Применение иерархического управления носителями позволяет

использовать часть узлов в качестве удаленного хранилища, а другую — в качестве

виртуального вычислительного кластера.
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Основной точкой рассмотрения систем в данной работе являлась устойчивость дан-

ных, однако другие характеристики не упущены из вида, от рассмотренных систем так

же требовались, как минимум, хорошая масштабируемость и гетерогенность по отно-

шению к устройствам долговременного хранения.
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1 Постановка задачи

Целью данной работы является разработка и реализация подхода, позволяющего обра-

батывать большое количество данных1 и обеспечивать устойчивость хранения исходных

данных и результатов вычислений в виртуальных облачных окружениях со следующи-

ми ограничениями:

• малое количество точек входа к системе блочного хранения

• отсутствие достаточно большого объектного хранилища

• недостаток локального хранения на вычислительных узлах

• частое переиспользование данных на последующих итерациях вычислений

• использование Apache Spark в качестве основного фреймворка для вычислений

В ходе работы для достижения поставленной цели были выделены следующие зада-

чи:

• изучить существующие способы работы с удаленными хранилищами разных типов

• изучить существующие способы работы с данными в облачных системах

• изучить существующие подходы к решению проблемы хранения и устойчивости

данных

• выбрать подход, удовлетворяющий поставленным ограничениям

• предложить способ надежного хранения исходных данных и результатов вычис-

лений с учетом выбранного подхода

• реализовать способ развертывания выбранной системы в контексте использования

для задач обработки больших данных при помощи Apache Spark и автоматическую

интеграцию системы с Apache Spark.

• протестировать и сравнить основные рассмотренные подходы в применении к упо-

мянутой вычислительной задаче.

1В рамках гранта МинОбрНауки 2014-14-579-0133-056 Разработка комплекса научно-технических

решений предназначенных для хранения и обработки сверхбольших объемов данных в задачах меха-

ники сплошной среды
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2 Обзор существующих решений

При работе c кластерами виртуальных машин в шаблоне создания кластера непосред-

ственно для вычисления и уничтожения его по окончании вычислений устойчивость

хранения данных не обеспечивается внутри кластера. Для сохранения данных и ре-

зультатов применяют удаленные хранилища. В данной работе предлагается рассмот-

реть основные протоколы работы с удаленными хранилищами. Но перед рассмотрением

протоколов необходимо рассмотреть интерфейсы и стандарты работы с запоминающи-

ми устройствами.

2.1 Интерфейсы и стандарты подключения накопителей

В данном подразделе рассматривается следующие интерфейсы и стандарты:

• ATA — Advanced Technology Attachment

• SATA — Serial ATA

• SCSI — Small Computer System Interface

• SAS — Serial Attached SCSI

• FC — Fibre Channel и FCP — Fibre Channel Protocol

ATA [10] — параллельный интерфейс подключения накопителей. Долгое время яв-

лялся самым популярным интерфейсом подключения накопителей. Однако после появ-

ления SATA оказался практически полностью вытеснен последним.

SATA [10] — последовательный интерфейс подключения накопителей. Обладает ря-

дом преимуществ по сравнению с ATA: более быстрая и эффективная передача данных,

возможность подключения и отключения накопителей "на лету во время работы систе-

мы.

SCSI [11] — набор стандартов, разработанных для физического подключения и пере-

дачи данных между различными по своему типу устройствами. Стандарты SCSI опре-

деляют не только физический интерфейс, но и протокол команд передачи данных.

SAS [12]— последовательный интерфейс подключения накопителей. SAS разработан

для замены параллельного интерфейса SCSI. Терминология и основной набор команд

взяты из набора стандартов SCSI. Имеет обратную совместимость со стандартом SATA.
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FC [11] — семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных. Описы-

вает протоколы разных уровней: уровень передачи на физическом уровне, уровень

передачи и кодирования, уровень кадрирования и сигналов, уровень базовых служб,

уровень отображения протоколов. FCP — транспортный протокол. Инкапсулирует про-

токол SCSI на сети Fibre Channel

2.1.1 Низкоуровневые протоколы

Протоколы, описанные в этой части, переносят наборы команд для коммуникации с за-

поминающими устройствами на блочном уровне от интерфейсов и наборов стандартов,

описанных выше, на сети, позволяя использовать их для коммуникации с удаленными

накопителями и с локальными унифицированно. Предоставляют SAN. Рассматривае-

мые протоколы:

• iSCSI — Internet Small Computer System Interface

• AoE — ATA over Ethernet

• FCoE — Fibre Channel over Ethernet

iSCSI [13]— протокол, базирующийся на TCP/IP. Переносит команды SCSI на IP

сети. Позволяет создавать SAN, используя уже существующую IP инфраструктуру.

В iSCSI входят транспортный протокол SCSI, работающий поверх TCP, механизм

инкапсуляции SCSI команд в IP сети.

AoE [14]— сетевой протокол, обеспечивающий возможность коммуникации с устрой-

ствами хранения данных SATA через сеть Ethernet. Позволяет создавать SAN используя

Ethernet.

FCoE [15]— сетевой протокол, переносящий команды Fibre Channel на сети Ethernet,

его предназначением является объединение существующих сетей Fibre Channel с уда-

ленными хранилищами. Позволяет создавать SAN используя Ethernet.

2.1.2 Протоколы прикладного уровня

Протоколы в данной части позволяют коммуницировать с файловой системой находя-

щейся на запоминающих устройствах. Предоставляют NAS.

• FTP - File Transfer Protocol
12



• SFTP - SSH File Transfer Protocol или Secure Transfer Protocol

• HTTP - HyperText Transfer Protocol

• NFS - Network File System

• SMB/CIFS - Server Message Block/Common Internet File System

• AFP - Apple Filing Protocol

FTP [16]— протокол передачи файлов на прикладном уровне, по TCP-сетям (до

появления TCP использовал NCP). Передача ведется по принципу "сервер-клиент".

Аутентификация происходит передачей логина с паролем открытым текстом, или, при

разрешении на сервере, анонимно. Не позволяет редактировать файлы. Так же поддер-

живает такие операции над файловой системой, как mkdir, rm, rename.

SFTP [17]— протокол доступа, передачи и управления файлами на прикладном

уровне. Передача ведется по принципу "сервер-клиент". Обеспечивает большую без-

опасность соединения, по сравнению с FTP, за счет выполнения операций поверх без-

опасного соединения, и позволяет совершать больше действий с файлами. Нет возмож-

ности редактирования файлов на удаленном сервере.

HTTP [18]— протокол прикладного уровня передачи данных. Изначально служил

для передачи гипертекстовых файлов, в настоящий момент может использоваться для

передачи произвольных данных. Передача ведется по принципу "сервер-клиент". Ос-

новным объектом манипуляции в HTTP является ресурс, на который указывает URI

(Uniform Resource Identifier) в запросе клиента. Зачастую этими ресурсами являются

файлы.

WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning)[19], также DAV — набор расши-

рений и дополнений к протоколу HTTP, поддерживающих совместную работу пользова-

телей над редактированием файлов и управление файлами на удаленных веб-серверах.

NFS [20]— протокол сетевого доступа к файловым системам. Позволяет подключать

удаленные файловые системы через сеть. Позволяет вести работу непосредственно на

удаленном устройстве

SMB [21]— сетевой протокол прикладного уровня обеспечивающий удаленный до-

ступ к файлам. Первая версия протокола носила название CIFS. Используется для со-
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здания сетей на основе ОС Windows. Существует Samba — свободная реализация SMB

для UNIX-подобных систем.

Основные операции с файлами:

• присоединение к файловым и отсоединение от них;

• открытие и закрытие файлов;

• чтение и запись файлов;

• создание и удаление файлов и директорий;

• поиск директорий;

• получение и установление атрибутов файла;

• блокировка и разблокировка файлов.

AFP — сетевой протокол представительского и прикладного уровней. Работает с

семейством ОС Mac OS X. Поддержка данного протокола также имеется в семействах

ОС Windows и Linux.

Рассмотренные в данном разделе протоколы позволяют создать удаленное храни-

лище и работать с данными в нем на различных уровнях. При использовании этого

подхода устойчивость данных обеспечивается за счет надежности устройств в удален-

ном хранилище. Тем не менее использование этого подхода не позволяет производить

вычисления над большим количеством данных достаточно эффективно без контроля

над работой с данными внутри реализации вычислительных задач, что не обеспечивает

удобную переносимость вычислений на разные конфигурации вычислительных кла-

стеров и аппаратного обеспечения, реализующего удаленное хранилище. В следующем

разделе (3) поиск решения производится среди более высокоуровневых подходов к обес-

печению устойчивости данных. Рассматриваемые подходы оцениваются в соответствии

с ограничениями, установленными в разделе 1
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3 Исследование и построение решения задачи

В качестве подходов, на основе которых можно построить решение, обеспечивающие

устойчивость хранения данных, рассматривались использование хранилища блочных

устройств, объектного хранилища и распределенной файловой системы (с иерархиче-

ским управлением носителями и без него)

3.1 Хранилище блочных устройств

Представляют собой объединение блочных устройств. Вычислительным узлам предо-

ставляется доступ к блочным устройствам по запросу. В качестве примера можно при-

вести Cinder, Amazon EBS, а так же распределенная файловая система Ceph может

предоставлять свое хранилище в качестве блочного устройства.

Cinder — блочное хранилище Openstack[22]. Предоставляет блочные устройства вы-

числительным узлам по iSCSI. Существует возможность резервного копирования томов

блочного хранилища с помощью системы управления моментальными снимками.

Не занимается автоматическим распределением объектов и их репликацией, задача

поддержания устойчивости хранения данных полностью переносится на аппаратуру.

Amazon EBS (Elastic Block Storage) — платное хранилище с закрытой архитектурой.

Предоставляет аналогичные с Cinder возможности.

В данной работе в качестве решения на основе хранилища блочных устройств рас-

сматривалось только использование Cinder.

Cinder требователен к аппаратному обеспечению. В условиях ограниченного кана-

ла связи с сервером предоставления блочных устройств его пропускная способность

становится узким местом, так как клиенты не имеют возможности общаться с узлами

хранения напрямую.

3.2 Объектные хранилища

Объектные хранилища оперируют данными как объектами. Объект — хранимая сущ-

ность, включает в себя непосредственно данные, набором метаданных и идентификатор.

Основные операции при работе с объектным хранилищем — загрузка объект на сервер

и загрузка объекта с сервера. Не предполагается локальная работа с загруженными

объектами. В качестве примеров объектных хранилищ можно привести Swift, Amazon
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S3, а так же распределенная файловую система Ceph, так как она может предоставлять

свое хранилище в качестве объектного.

Swift — объектное хранилище Openstack[23]. В основе Swift лежат две концепции:

объекты и контейнеры. Понятие объекта совпадает с вышеописанным. Контейнер —

отсек хранилища для размещения набора файлов. В отличии от папок, у контейнеров

отсутствует иерархия. Объекты могут храниться только внутри контейнеров.

Основные три компонента архитектура Swift: серверы, процессы и кольца.

Виды серверов:

• Прокси-сервер — является основным связующим звеном архитектуры. При каж-

дом запросе он ищет местоположения учетной записи, контейнера или объекта в

кольце и перенаправляет запрос на соответствующий сервер.

• Сервер объектов — сервер, который отвечает за загрузку, извлечение и удале-

ние объектов с локальных устройств. Объекты хранятся как бинарные файлы в

файловой системе, метаданные объекта заносятся в расширенные атрибутах.

• Сервер контейнеров — предоставляет списки объектов в контейнере и обеспечи-

вает привязку объекта к контейнеру.

• Сервер учетных записей — аналогичен серверу контейнеров, но отвечает за связку

учетная запись/контейнеры.

Основные виды процессов:

• Сервисы репликации. Обеспечивают согласованность и доступность данных в мас-

штабах всего кластера.

• Процессы обновления. Обеспечивают целостность системы при возникновении сбоя,

когда сервисы репликации не могут обновить контейнер или учетную запись са-

мостоятельно. Соответствующее обновление помещается в очередь в локальной

файловой системе, и обрабатывается процессом обновления.

• Процессы аудита. Выявляют нарушения целостности, изолируют поврежденные

элементы и заменяют копией. Другие ошибки заносятся в журналы (например,

отсутствие принадлежности объекта какому-либо контейнеру).
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Устойчивость хранения данных обеспечивается сервисами репликации. Гарантируется

согласованность данных только в конечном счете (через неопределенный промежуток

времени после обновления данных). Это обеспечивает высокую доступность.

Кольцо представляет собой отображение между именами хранимых сущностей и

физическим местоположением. Существуют отдельные кольца для учетных записей,

контейнеров и объектов.

Amazon S3[24] — платное хранилище с закрытой архитектурой. Благодаря репли-

кации является очень надежным. Объекты хранятся внутри аналога контейнеров —

bucket. Для каждого загружаемого объекта заодно загружается ключ - строка, благо-

даря которой можно имитировать иерархию папок, передавая в качестве ключа путь к

файлу (/path/to/files/files.zip).

В данной работе к качестве решения на основе объектных хранилищ рассматрива-

лось только использование Swift OpenStack.

Для поддержания хорошей производительности требуется достаточно большое блоч-

ное хранилище. Увеличение хранилища требует дополнительных аппаратных ресурсов.

3.3 Распределенные файловые системы

В данной работе рассматриваются только децентрализованные распределенные файло-

вые системы, так как они обладают высокой расширяемостью вследствии автономности

узлов хранения. В децентрализованных системах не возникает узкого места связанно-

го с ограниченным доступом к какому-либо компоненту. Среди децентрализованных

систем существуют системы с гомогенными узлами (все узлы выполняют один и тот

же набор функций) и гетерогенными (различные узлы могут выполнять различные

функции). Рассматривались оба вида систем.

В базовом виде решение на основе распределенных файловых систем не удовле-

творяет поставленным требованиям. Если распределенная файловая система работает

только над удаленным блочных хранилищем, то возникает проблема из-за малого ко-

личества точек входа к блочному хранилищу. Если она включает в себя узлы вычисли-

тельного кластера, то нет возможности уничтожить кластер виртуальных машин без

потери данных. Однако эта проблема может быть решена использованием механизма

иерархического управления носителями.

Иерархическое управление носителями позволяет разделить узлы, входящие в рас-
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пределенную файловую систему, на два слоя: слоя хранения и слоя кеширования. Бла-

годаря этому можно надежно хранить данные на одном слое (хранения), и создавать

другой слой (кеширования) на время вычислений и уничтожать по их окончании.

Известными децентрализованными распределенными файловыми системами, уже

поддерживающими механизм иерархического управления носителями, на момент напи-

сания работы были GlusterFS и Ceph.

3.3.1 GlusterFS

GlusterFS децентрализован, узлы этой системы гомогенные. Основными понятиями хра-

нения являются brick (кирпич) — базовая единица хранения и volume(том) — логическая

коллекция кирпичей. Для поддержания устойчивости существует ряд режимов:

• Distributed Volume — репликация отсутствует, файлы распределяются равномерно

между всеми кирпичами тома.

• Replicated Volume — репликация присутствует, все кирпичи тома содержат оди-

наковые копии файлов.
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• Distributed Replicated Volume — репликация присутствует, соседние кирпичи ста-

новятся репликами друг друга, файлы равномерно распределяются между набо-

рами реплицирующих кирпичей.

• Stripped Volume — репликация отсутствует, большие файлы делятся на файлы,

меньшие по размеру и распределяются между кирпичами тома.
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• Distributed Stripped Volume — кирпичи разделяются на наборы, файлы сперва рав-

номерно распределяются между наборами, а потом делятся на меньше по размеру

и распределяются внутри набора.

GlusterFS использует FUSE, является файловой системой в пользовательском про-

странстве. FUSE (Filesystem in Userspace)[25] — интерфейс для программ пользователь-

ского пространства имен, позволяет делать файловые системы, которые не будут яв-

ляться частью ядра операционной системы. Запрос пользователя проходит через набор

трансляторов.

Трансляторы конвертируют запросы от пользователей в запросы к хранилищу. Мо-

гут менять тип запроса, путь, флаги и даже данные. Трансляторы могут перехватывать

или блокировать запросы.
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Рис. 1: Миграция файлов в механизме иерархического управления носителями

GlusterFS

Трансляторы могут быть выстроены в иерархию и отвечают за разные функции.

Каждый запрос проходит сперва ряд трансляторов на клиенте, потом на сервере

Одни из наиболее важных трансляторов со стороны клиента:

• FUSE translator переводит запрос обращенный к FUSE в запрос к GlusterFS

• DHT (Distributed Hash Table Translator) занимается распределением файлов, в его

основе лежит хеширование.

• AFR(Automatic File Replication) Translator ответственен за создание реплик фай-

лов, поддержание их согласованности, возможности восстановления после ошибок

и выдачи свежих данных для пользователей.

• Protocol Client Translator — последний из трансляторов со стороны пользователя,

отправляет запрос напрямую на кирпичи

Несмотря на существование механизма иерархического управления носителями в

данной системе, она не подошла в качестве итогового решения. Это связано с тем, что

иерархическое управление носителями в этой системе на момент написания работы яв-

ляется экспериментальной функций и не является стабильным. Также механизм иерар-

хического управления носителями не выполняет необходимые функции — информация
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не дублируется с одного слоя на другой, а мигрирует (рис. 1) и может быть потеряна

при уничтожении слоя устройств с быстрыми накопителями.

3.3.2 Ceph

Хранение данных в Ceph основано на использовании внутреннего объектного хранили-

ща — RADOS(Reliable, Autonomic Distributed Object Store)[26]. Работа RADOS бази-

руется на использовании карты кластера. Эта карта реплицируется всеми участника-

ми (узлами клиентами и узлами хранения) и обновляется ленивым распространением

небольших инкрементных обновлений. Карта хранится на особых узлах — мониторах,

их задачей является поддержание работоспособности системы.

Благодаря знаниям каждого узла хранения о распределении данных в системе,

устройства могут действовать полу-автономно, поддерживая репликацию и согласован-

ность данных самостоятельно. Таким образом на кластере мониторов главной задачей

остается хранение мастер копии карты кластера и предоставление ее узлам, благодаря

самостоятельности узлов этого оказывается достаточно для поддержания работоспо-

собности системы.

С картой кластера связано понятие эпохи — версии кластера. Каждый раз при из-

менении кластера, увеличивается значение эпохи карты кластера. Эпохи позволяют

участникам определять, устарела ли их информация о состоянии кластера. Так как

изменения карты могут быть частыми, она обновляется инкрементальным образом:

небольшие сообщения, описывающие разницу между двумя последовательными эпоха-

ми. Каждый раз при взаимодействии двух компонентов, проверяется равенство эпох

хранящихся у них карт. При различии, устаревшая карта подлежит обновлению до

более новой эпохи. Запрос может быть выполнен только при равенстве эпох карт.

Процесс загрузки файлов изображен на рис.2. Каждый загружаемый файл перево-

дится в объект для сохранения во внутреннее объектное хранилище, а каждый объект

отображается в PG (Placement Group – группа размещения). PG состоит из набора

объектов, которые реплицируются на одинаковом наборе устройств.

Для размещения объектов на устройствах используется алгоритм CRUSH[27]. Ис-

пользуя карту кластера и название объекта он получает его местоположение, которое

используется для размещения, получения или изменения. Благодаря этому не существу-

ет центрального узла и система может масштабироваться без потерь, так как каждый
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Рис. 2: Размещение загружаемого файла

клиент (или узел хранения) может отдельно обращаться к узлу, на котором находится

нужный ему объект. Алгоритм спроектирован так, чтобы при изменении карты класте-

ра (добавления или удаления узлов хранения) происходили соразмерные перемещения

данных, в отличии от хеш таблиц, при использовании которых практически все данные

перемещаются, если была изменена структура кластера.

Ceph может предоставлять доступ к своему хранилищу в виде блочного устройства,

объектного хранилища или удаленной файловой системы. Каждый объект соответству-

ет файлу в файловой системе. Внутри объектного хранилища отсутствует иерархия. В

случае файловой системы помимо кластеров из OSD (узлов хранения) и мониторов

необходим кластер из MDS(metadata server) — серверов с метаданными. Предоставле-

ние доступа к хранилищу в качестве удаленной файловой системы показано на рис.

3

Существующий в распределенной файловой системе Ceph механизм иерархического

управления носителями (рис. 4)полностью удовлетворяет поставленным требованиям.

В нем существует несколько режимов работы слоя кеширования:

• Отложенной записи (Writeback): Операции записи попадают на слой кеширования.

Через какое-то время записанные данные мигрируют на слой хранения и убира-
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Рис. 3: Ceph в качестве файловой системы

Рис. 4: Механизм иерархического управления носителями в Ceph
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ются со слоя кеширования. Когда клиенту нужны данные, отсутствующие на слое

кеширования, они мигрируют(дублируются) туда со слоя хранения, и только по-

том отправляются клиенту.

• Только операции чтения(Read-only): Операции записи попадают на слой хранения.

Для операций чтения данные мигрируют на слой кеширования.

• Чтения с перенаправлением(Read-forward): В отношении операций записи анало-

гичен writeback. Когда клиенты пытаются прочесть данные, которых нет на слое

кеширования, клиент перенаправляется на слой хранения.

• Чтение с косвенными запросами (Read-proxy): работает так же как и чтение с

перенаправлением, но вместо перенаправления клиента, слой кеширования сам

читает записи со слоя хранения от имени клиента.

Существует возможность на лету присоединять слой кеширования и убирать его, а

также менять режим работы.

Таким образом для выполнения требований можно работать с системой следующим

образом: перед началом вычислений кластер с вычислительными узлами присоединяет-

ся к системе в качестве слоя кеширования и устанавливается режим отложенной записи.

Когда необходимо уничтожить кластер, выставляется режим чтения с перенаправлени-

ем, после чего все данные на слое кеширования принудительно сбрасываются на слой

хранения, после чего слой кеширования отсоединяется от системы и уничтожается.

Таким образом все данные, как начальные (они только дублировались на слой кеши-

рования) так и результаты вычисления (они попали на слой кеширования во время

принудительного сброса или ранее, в зависимости от настроек) будут надежно сохра-

нены.

3.4 Системы оркестрации

Системы оркестрации позволяют автоматизировать процессы настройки вычислитель-

ных узлов и позволяют разделять вычислительные узлы по ролям, что удобно в случае

гетерогенности узлов, как при различии в характеристиках узлов, так и в работе, ко-

торую должны проделывать узлы. Агент — клиентская программа, получающая и ис-
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полняющая задания от сервера. Не все системы оркестрации требуют предварительной

установки агентов, но все требуют наличия определенного скриптового языка.

Система оркестрации выбиралась из следующих претендентов:

• Puppet — требуется Ruby и агент

• Chef — требуется Ruby и агент

• Salt — требуется Python, агент не обязателен

• Ansible — требуется Python, агента нет

Был выбран Ansible, так как он не требует агента, ему достаточно лишь настро-

енного ssh сервера, установленного python версии > 2.7 и он легко интегрируется с

Openstack. На его основе описаное в подразделе 3.3.2 решение было автоматизировано,

подробное описание получившейся программной системы находится .

3.5 Тестирование

Для проведения тестирования использовался набор данных объемом 2ТБ, состоящий

из 11000 файлов, и реализация вычислительной задачи, работающая с этими данны-

ми. Вычисления реализованы со смещением по окном, существует возможность менять

размеры окна. Размер окна задает количество файлов, над которыми работает задача в

течении одной итерации вычислений. Вычислительная задача реализована с использо-

ванием фреймворка распределенных вычислений Apache Spark. Для работы с данными

Apache Spark использует распределенную систему HDFS (Hadoop File System) или си-

стемы, имеющие возможность интеграции с Apache Hadoop вместо HDFS, что и было

использовано далее.

В ходе тестирования происходило сравнение решений, основанных на использовании

систем Cinder, Swift и Ceph с иерархическим управлением носителями, все они были

интегрированы с Apache Spark.

Стандартная конфигурация Apache Spark предполагает использование HDFS в ка-

честве файловой системы. Для тестирования каждая из вышеперечисленных систем

была использована в качестве файловой системы для Spark: над блочным хранилищем
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Cinder создавалась распределенная файловая система HDFS, Swift и Ceph использо-

вались в Spark благодаря возможности интеграции данных систем со Spark и Hadoop

вместо HDFS.

Вычисления происходили в облачной среде, созданной на основе OpenStack.

Для каждой из систем был создан вычислительный кластер из 25 виртуальных ма-

шин — рабочих, на которых происходило выполнение заданий и 1 машины — масте-

ра, который раздавал задания рабочим. Для создания HDFS над Cinder к каждому

вычислительному узлу было присоединено блочное устройство из Cinder. Объектное

хранилище Swift уже существовало в используемой облачной среде. Для Ceph были

дополнительно созданы 3 виртуальные машины, на которых была создана базовая кон-

фигурация состоящая только из одного слоя хранения, после чего был создан слой

кеширования над вычислительным кластером из 25 машин.

Производились измерения времени загрузки данных в каждую из систем. Общий

объем загружаемых данных: 2147483648 байт. В Swift данные загружались с помощью

модуля python-swiftclient из блочного устройства, предоставляемого системой Cinder. В

HDFS над блочным хранилищем Cinder данные загружались из Swift с использованием

инструмента distcp из Hadoop В Ceph данные загружались из Swift двумя способами:

с использованием инструмента distcp из Hadoop и с использованием модуля python-

swiftclient. Результаты приведены в таблице 1.

В HDFS способы загрузки данных ограничены и выполняются долго по сравнению

с другими способами. Swift умеет загружать данные только в виде объектов. Загруз-

ка данных в Ceph может проводиться множеством способов, благодаря его возможно-

сти предоставления собственного хранилища в виде блочного и объектного, а также

файловой системы. Благодаря этому разнообразию, Ceph может осуществлять иници-

ализацию данными наиболее удобным для пользователя в данный момент способом.

Также некоторые способы позволяют загружать данные быстрее, чем в Swift и связку

Cinder+HDFS.
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Таблица 1: Время загрузки начальных данных в Swift, Cinder+HDFS, Ceph

Время, мин. c.

Cinder -> Swift, python-swiftclient 282 мин. 35 c.

Swift -> Cinder+HDFS, distcp 681 мин. 7 c.

Swift -> Ceph, python-swiftclient 561 мин. 31 c.

Swift -> Ceph, distcp 180 мин. 25 c.

Для проверки времени выполнения вычислительной задачи производилось несколь-

ко запусков. Вычисления запускались с размерами окон 192, 128, 64 в каждой из систем.

Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2: Время выполнения вычислительной задачи над загруженными данными

Размер окна 192 Размер окна 128 Размер окна 64

Swift 367 мин. 59 c. 401 мин. 33 c. 632 мин. 47 c.

Cinder+HDFS 615 мин. 33 c. 689 мин. 47 c. 1106 мин. 51 c.

Ceph 426 мин. 23 c. 484 мин. 0 c. 524 мин. 53 c.

Ceph был отдельно протестирован на устойчивость хранения данных. Сохранность

данных проверялось с помощью проверки хеш сумм всех файлов системы. Как при

уничтожении отдельных узлов слоя кеширования, так и всех узлов этого слоя, данные

сохранялись полностью. Это связано с описанным ранее поведением иерархического

управления носителями в данной системе: уже существующие данные дублируются со

слоя хранения на слой кеширования, а не перемещаются и потерять их невозможно при

поломках узлов последнего.

Из результатов тестирования можно сделать вывод о применимости рассмотренных

решений. Если имеется возможность хранить все данные в объектном хранилище Swift,

то лучше использовать именно его. В противном случае лучше применять решение на

основе системы Ceph. Таким образом, решение на основе использования распределенной

файловой системы Ceph лучше всего удовлетворяет поставленным ограничениям, при
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этом обеспечивая устойчивость хранения данных.

Также в ходе тестирования было установлено, что не существует возможности из-

менить конфигурацию вычислительного кластера для связки Cinder+HDFS без уни-

чтожения данных, уже залитых в систему. Таким образом, для проведения вычислений

различного характера необходимо либо проводить их на одной и той же конфигурации

кластера без его уничтожения, либо каждый раз заново проводить загрузку данных в

систему. В первом случае может возникнуть неоправданная трата ресурсов, во втором

— потеря времени на инициализации кластера.

Решение основанное на распределенной файловой системе Ceph с иерархическим

управлением носителями обладает возможностью смены конфигурации кластера на

лету без необходимости повторной загрузки данных. Вычислительный кластер может

быть уничтожен каждый раз после проведения вычислений, при этом не произойдет

потери данных, так как они останутся на слое хранения.

Таким образом в ходе тестирования подтвердилось, что среди рассматриваемых под-

ходов к обеспечению устойчивости хранения данных лучшим в условиях поставленных

ограничений является использование распределенной файловой системы Ceph. В следу-

ющем разделе (4) рассмотрена созданная в ходе работы программная система, автома-

тизирующая процесс создания кластеров для проведения распределенных вычислений,

основанная на Ceph.
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4 Описание практической части

4.1 Архитектура разработанной программной системы

Была разработана программная система с использованием системы оркестрации Ansible.

Она включает в себя 5 сценариев и 4 роли.

Реализованные сценарии включают в себя установку и настройку распределенной

файловой системы Ceph на кластер для длительного хранения данных (setup_storage_tier.xml),

включение в состав этой системы вычислительного кластера в качестве слоя кеширо-

вания (setup_cache_tier.xml), используя механизм иерархического управления носите-

лями, исключение вычислительного кластера из системы с обеспечением устойчиво-

сти хранения данных(destroy_cache_tier.xml) и удаление Ceph с начального кластера

(destroy_storage_tier.xml), а так же интеграцию запущенной системы с Apache Spark

(setup_ceph_spark.xml), установленным на вычислительном кластере.

Роли включают в себя узлы слоя хранения (storage), слоя кеширования (cache), мо-

ниторы (monitors) и сервера метаданных (metadata_servers)

Использование данной системы было проверено на виртуальных кластерах, создава-

емых в облачной среде OpenStack. Общая архитектура системы изображена на рисунке

5.

Для работы программной системы необходим управляющий узел с ssh клиентом

и python 2.7 или больше. В ходе работы использовался управляющий узел с ядром

Kernel Linux 4.2.0-34-generic x86_64, памятью 15.6 ГБ процессором Intel R©CoreTM i3-

2100 CPU @ 3.10GHz x 4. На вычислительных узлах требуется наличие ssh сервера и

python 2.7 или больше. В ходе работы был создан виртуальный кластер из трех уз-

лов со следующими характеристиками: ядро Linux 4.2.0-35-generic x86_64 GNU/Linux,

32ГБ памяти, четырехядерный процессором Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) 2599.990

MHz, 200 ГБ локального хранения и блочными устройствами, предоставляемыми Cinder

OpenStack объемом 850 ГБ. Виртуальный вычислительный кластер состоял из 25 вы-

числительных узлов (spark workers) с характеристиками: ядро Linux 4.2.0-35-generic

x86_64 GNU/Linux, 16ГБ памяти, двухядерный процессором Intel Xeon E312xx (Sandy

Bridge) 2599.990 MHz, 100 ГБ локального хранения и одного узла — координатора Spark

с аналогичными характеристиками.
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Рис. 5: Архитектура вычислительного кластера, созданного с помощью разработанной

программной системы

4.2 Общая схема работы

Общая схема работы изображена на рисунке 6. Инициализация кластера состоит из

следующих шагов:

• Создание кластера для длительного хранения

• Установка Ceph на кластер для длительного хранения

• Выделение OSD, мониторов и серверов метаданных

• Создание слоя хранения на основе выделенных OSD

• Загрузка данных для вычислений на кластере длительного хранения

Создается кластер из виртуальных машин, предназначенный для долговременного

хранения. С помощью разработанной программной системы на него устанавливается

распределенная файловая система Ceph, после чего из внешних систем хранения до-

бавляются данные, которые позже будут использоваться в вычислениях.
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Рис. 6: Общая схема работы с реализованной программной системой

Когда возникает потребность в выполнении вычислительной задачи, создается вы-

числительный кластер и производится установка Apache Spark на него. С помощью

программной системы производится интеграция вычислительного кластера в работаю-

щую распределенную файловую систему Ceph в качестве слоя кеширования с исполь-

зованием иерархического управления носителями, после чего начинается проведение

вычислений. По окончании вычислений все результаты сохраняются на слое хранения,

находящемся на изначальном кластере и слой кеширования уничтожается не нарушая

устойчивость хранения данных. После вычислительный кластер уничтожается. При

возникновении новых потребностей в вычислениях создание вычислительного кластера

и его интеграция повторяется вновь.

При необходимости уничтожить кластер долговременного хранения все хранимые

данные могут быть предварительно сохранены на внешней системе хранения, после чего

можно произвести удаление распределенной файловой системы Ceph с этого кластера

и уничтожить его.
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Заключение

Разработан и реализован подход, позволяющий обрабатывать большое количество дан-

ных и обеспечивать устойчивость хранения исходных данных и результатов вычислений

в виртуальных облачных окружениях со следующими ограничениями:

• малое количество точек входа к системе блочного хранения

• отсутствие достаточно большого объектного хранилища

• недостаток локального хранения на вычислительных узлах

• частое переиспользование данных на последующих итерациях вычислений

• использование Apache Spark в качестве основного фреймворка для вычислений

Были достигнуты все поставленные цели и задачи.
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