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Введение 

 Работа ведется в рамках проекта Web Cluster File 
System (WCFS). Проект предполагает разработку 
сетевого хранилища данных, оптимизированного 
под нагрузки, характерные для сильно 
загруженных веб-приложений. 



Введение в проблему 

 При эксплуатации веб-кластеров возникает 
потребность в балансировке загрузки: 

 При переносе веб-приложения с одного узла на 
другой, требуется обеспечить перенос данных 
(трудноосуществим между локальными дисками 
серверов кластера). 

 Можно использовать сетевое хранилище, 
разделяемое между всеми серверами кластера 
(открытие файлов вносит большие задержки). 



 Большая часть файлов веб-приложений отрывается 
только на чтение (Read-Only)(*.js, *.php, *.html, 
*.jpg и др.). 

 

 При использовании Read-Only хранилища, 
задержки открытия файлов можно снизить 

 

 Нельзя сделать разделяемое хранилище полностью 
Read-Only 

Введение в проблему 



 Приложение WackoWiki: 
 Основные страницы генерируются скриптом wakka.php 

 Средний размер страницы ~10кб 

 Этот скрипт включает функциями include и require 32 других файла 
общим объемом 238119 байт 

 

 Задержка при открытии файла (1Gb/s Ethernet, 1 свитч): 
 NFS: 30-40мс, при перегруженной сети >секунды 

 iSCSI+ext4: 30-40мкс, при перегруженной сети до 400мкс 

 Три десятичных порядка 

 

 Пропускная способность при чтении файлов размером 2кб и при 
насыщенном Ethernet: 
 NFS: 722 байта в секунду 

 iSCSI: 17 кбайт в секунду 

 Два десятичных порядка 

 

Немного цифр 



 Хранилище с каскадно-объединенным 
монтированием двух файловых систем (примеры в 
Linux: Union FS, AUFS) 

 

 Размещение RO файлов на ISCSI (за счет 
кэширования можно обеспечить малые задержки 
при открытии файлов) 

 

 Размещение RW файлов на NFS 

 

Предлагаемое решение 



Общая схема работы WCFS 



 Для определения местоположения конкретного 
файла (RO или RW ветка хранилища) 
используются метаданные (таблица трансляции 
ТТ) 

 

 Для метаданных требуется синхронизация 

Постановка задачи 



Цель работы: 

Разработка и реализация протокола 
синхронизации метаданных для 
сетевого хранилища Web Cluster File 
System (WCFS) 



 Существующие каскадно-объединенные ФС (UnionFS, aufs) 
сначала ищут файл в RW ветке, потом в RO 
 Задержки определяются задержками RW ветки, в нашем случае 

– NFS 

 
 В нашем случае метаданными является таблица трансляции: 

список файлов, размещенных на RW ветке хранилища 
 

 Таблица трансляции обновляется при каждом  
 Первом открытии файла на RW 
 Создании файла 
 Переименовании файла 
 Удалении файла 

 

Метаданные 



 Гарантированная доставка данных между узлами 

 Корректное восстановление метаданных на узле 
кластера после его перезагрузки (плановой или 
аварийной) 

 Корректная работа при перегрузке сети или 
отдельных узлов 

 Минимизация средних задержек синхронизации 
узлов 

Требования 



 В целях максимально быстро оповестить остальные узлы 
кластера  об изменении таблицы трансляции, в первую очередь 
производится широковещательная UDP рассылка. 

 Далее по TCP соединению это же сообщение отправляется серверу 
синхронизации. 

 Сервер синхронизации, получив от одного из узлов сообщение об 
изменении таблицы трансляции, изменяет свою таблицу 
трансляции и в целях обеспечения гарантированной доставки 
сообщения об изменении таблицы трансляции рассылает это 
сообщение остальным узлам кластера по установленным при 
старте TCP соединениям. 

 Узел, получив сообщение об изменении таблицы трансляции по 
UDP или TCP, проверяет свою таблицу трансляции и в случае 
необходимости добавляет в нее полученные данные. 
 

Общие принципы работы протокола 



 Узел подключается в серверу синхронизации и 
запрашивает текущую таблицу трансляции 

 Сервер фиксирует состояние таблицы и передает её 
узлу 

 Все изменения, происходящие во время передачи 
сохраняются в очередь и не влияют на данный узел 

 После передачи таблицы, сервер отсылает очередь 
изменений, после чего узел работает в обычном 
режиме 

Подключение узла 
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 Для хранения таблицы трансляции на сервере и 
обеспечения её корректности в случае сбоев или 
перезагрузки, используется хранилище LevelDB 

 

Сохранение таблицы на сервере 



Результат работы: 
 Спецификация протокола синхронизации 

 

 Серверная часть, реализующая данный протокол 

(Тестирование проводилось на 6 клиентах, время 
работы одной итерации на сервере 2-6 мс) 
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