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Введение 

С каждым годом число ресурсов сети Интернет становится всё больше. Сервера 

вынуждены хранить колоссальный объём информации, и это приводит к  возникновению 

трудностей со скоростью доступа к данным и её обработке. 

Одной из актуальных проблем серверов, обслуживающих большое количество 

веб-сайтов, является потребность в балансировке загрузки, иными словами перенос 

веб-сайта с одного сетевого хранилища на другой. При выполнении переноса файлов 

необходимо сохранять консистентность файлов на сервере, однако выполнение этого 

требования на существующих сетевых файловых системах (например, NFS) вносит 

неприемлемые задержки при открытии файлов, что существенно сказывается на общей 

скорости работы веб-сайта. 

В качестве решения существующих проблем ведётся разработка 

специализированного сетевого хранилища данных - Web Cluster File System (WCFS), 

оптимизированного под профиль нагрузки веб-приложений.  

Идея оптимизации в сетевом хранилище WCFS основывается на подходе 

разграничения всех файлов по типу доступа к ним. В результате исследований компании 

Paralles было установлено, что большая часть файлов либо всегда открывается веб-

приложениями на чтение, либо открываются на запись очень редко.  Поэтому все файлы в 

WCFS расположены только в двух ветках: read-only (RO) и read-write (RW). Такое 

разграничение обеспечивает файлам, находящимся в RO-ветке, быстрое открытие и 

чтение, а RW-ветка обеспечивает консистентность только для тех файлов, для которых это 

необходимо. 

Данная работа освещает процесс решения одной из ключевых задач, 

обеспечивающих корректную работу такого хранилища – синхронизации метаданных. 

Показан процесс разработки архитектуры протокола синхронизации метаданных для 

сетевого хранилища Web Cluster File System, основными функциями которого являются: 

 Отслеживание принадлежности файла одной из веток WCFS 

 Гарантированная доставка метаданных между узлами и сервером синхронизации 

 Уменьшение задержек на выполнение операций обмена файлов 

Также работа включает в себя реализацию клиентской и серверной части 

программных компонент, осуществляющих выполнение функций данного протокола в 

программном комплексе WCFS. 
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Глава 1 Обзор предметной области 

1.1 Описание проблем существующих решений 

Основной задачей оптимизации веб-серверов является увеличение быстродействия 

работы файловой системы. Однако в настоящее время оптимизация серверов, 

обслуживающих большое количество клиентских веб-сайтов,  является сложной 

проблемой в силу ряда причин.   

Прежде всего, при эксплуатации высоконагруженных серверов возникает 

потребность в балансировке загрузки, которая включает перенос клиентского веб-сайта с 

одного сервера на другой.  Размещение данных сайта на локальном диске сервера создает 

трудноразрешимые проблемы при таком переносе.  

Альтернативой переносу данных при балансировке загрузки могло бы быть 

размещение данных клиентских сайтов на файловом хранилище, которое доступно как 

для исходного, так и для целевого серверов. Но данный подход не имеет эффективного 

решения из-за характера обращений веб-сервера к файловой системе: 

 Использование стандартных файловых серверов SMB и NFS [1] приводит к 

резкому падению наблюдаемой производительности веб-сайтов.  Это связано, 

главным образом, с задержками при открытии файлов на сетевых файловых 

системах. 

 Использование сети доступа к дискам: iSCSI
 
[2], AoE, Parallels Cloud Storage — 

обеспечивают средние задержки, сравнимые с задержками локальных дисков.  Но 

такие сети в силу своей архитектуры не могут обеспечить параллельный доступ для 

записи файлов разделяемого хранилища, поэтому использование таких хранилищ 

само по себе не может решить проблему переноса клиентских данных с одного 

сервера на другой. 

Таким образом, использование популярных типов сетевых хранилищ не даёт 

возможность применения эффективных оптимизаций, а в некоторых случаях такие 

оптимизации недопустимы для файловых хранилищ общего назначения. 
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1.2 Анализ влияния файловой системы на работу современных 

веб-приложений 

При оптимизации веб-хостинга задача хостинг-провайдера сводится к обеспечению 

максимальной плотности размещения клиентских веб-серверов на заданных аппаратных и 

сетевых ресурсах. При этом, наблюдаемые клиентом параметры производительности  

должны оставаться в приемлемых границах, которые определяются текущей ситуацией на 

рынке веб-хостинга и обеспечивают баланс между производительностью и ценой на 

услуги.  

В случае веб-сервера, два параметра, которые наиболее точно соответствуют 

воспринимаемому времени реакции на запрос:  

 Полное время загрузки отдельной веб-страницы сайта. Измерение данного 

параметра вызывает трудности, т.к. он зависит как от размера загружаемой 

страницы, так и от логики работы скриптов веб-сайта. 

 Задержка или TTFB
 
[3] (Time To First Byte), то есть время от момента отправки 

запроса до получения первого байта ответа. TTFB менее зависим от особенностей 

приложения, поэтому его чаще используют в качестве «объективной» оценки 

качества веб-хостинга. 

В веб-приложениях, большая часть нагрузки представляет собой интерактивные запросы, 

т. е. запросы, в конечном итоге порожденные взаимодействием клиентского компьютера 

(веб-браузера) с человеком.  Многолетний опыт эксплуатации систем такого класса 

показывает, что пользователей интересует среднее время реакции системы на запрос, и 

именно по этому параметру пользователи и оценивают приемлемость 

производительности. 

Чтобы понять влияние файловой системы сервера на наблюдаемую 

производительность приложения, следует описать структуру типичного современного веб-

приложения. Со стороны веб-сервера, все HTTP-запросы можно разделить на две 

категории
 
[4]:  

1. Статические. Статический веб-запрос требует загрузки с сервера какого-либо 

объекта с фиксированным содержимым.  Примером статического веб-запроса 

являются обращения к статической html-странице или графическому файлу с 

логотипом сайта. 

2. Динамические. Динамический веб-запрос требует исполнения на сервере сценария 
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(скрипта), результат работы которого передается клиенту. Чаще всего скрипты 

генерируют HTML-документы, но могут выдавать также объекты других типов, 

например, изображения. 

Типичная страница современного веб-сайта представляет собой динамический 

HTML-документ, генерируемый исполняющимся на сервере сценарием.  Наиболее 

популярный язык для написания таких сценариев — PHP. Основной HTML-документ, как 

правило, включает в себя дополнительные объекты: стилевые файлы, библиотеки 

JavaScript, изображения, фреймы. Все эти объекты подгружаются при помощи 

дополнительных запросов HTTP. Таким образом, обычно веб-страница сайта содержит 

порядка нескольких десятков или сотни дополнительных объектов. В большинстве 

случаев, запрос может считаться успешно обработанным только после того, как все эти 

объекты будут переданы веб-браузеру.   

Современные редакции протокола HTTP (HTTP 1.0 и, особенно, SPDY
 

[5]) 

допускают определенный уровень параллельного исполнения запросов при загрузке одной 

страницы.  Однако в первом приближении можно считать, что время загрузки страницы 

равно сумме времен загрузок основного документа и всех дополнительных объектов. 

Рассмотрим конкретный пример. Основные страницы приложения веб-приложения 

WackoWiki [6] генерируются скриптом wakka.php, который в процессе своей 

интерпретации и работы включает функциями include и require 32 других файла PHP.  Эти 

файлы имеют общий объем 238119 байт.  Типичная веб-страница, генерируемая этим 

скриптом, имеет размер порядка 10кбайт. 

Время загрузки веб-страницы, генерируемой этим скриптом с передачей результатов 

по локальной сети 100Мб/с, измеренное при помощи Apache Jmeter, составляет от 0.01 до 

0.03с в зависимости от конкретной страницы и статуса её кэширования.  

Суммарное время чтения исходных файлов PHP с локального жесткого диска 

сервера, измеренное командой time cat «список файлов» > /dev/null, составляет 0.003c, то 

есть незначительно по сравнению с общим временем обработки запроса. 

При использовании сетевой файловой системы SMBFS через локальную сеть 

100Mb/s, аналогичное время составляет от 0.05-0.07с, что значительно превосходит  время 

выполнения запроса HTTP.  При использовании сетевой файловой системы NFSv3, 

аналогичное время составляет 0.03с, то есть также превосходит реальное общее время 

выполнения HTTP запроса сервером. 

В таблице 1 приведены данные собственных замеров задержек при открытии файлов 
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на NFS и iSCSI.  Видно, что задержки при открытии файлов вносятся архитектурой NFS и 

задержками сети и не могут быть устранены путем повышения пропускной способности 

сети доступа к дискам. 

Таблица 1. Временные показатели для протоколов NFS и iSCSI для синтетической 

нагрузки 

Действие на сервере NFS iSCSI 

Задержка при открытии файла (1Gb/s Ethernet, 1 

свитч) 

30-40 мс 30-40 мкс 

Задержка при открытии файла (1Gb/s Ethernet, 1 

свитч) в условиях перегруженной сети 

1-1.5 с 400 мкс 

Пропускная способность при чтении файлов 

размером 2кб и при насыщенном Ethernet 

722 б/сек 17 Кб/сек 

 

Результаты выше наглядно демонстрируют разницу в производительности в 

зависимости от выбранной системы. 
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1.3 Особенности предлагаемого решения WCFS 

Основываясь на изложенных ранее фактах, в рамках проекта исследуется 

возможность и целесообразность разработки гибридного хранилища, сочетающего 

преимущества файловых серверов и сетей доступа к дискам для кластера веб-серверов. 

Такое хранилище должно обеспечивать параллельный доступ на модификацию со 

стороны нескольких веб-серверов и задержки доступа, сравнимые с доступом по iSCSI.  

Это может быть достигнуто каскадно-объединенным монтированием двух файловых 

систем, в начальный момент идентичных по содержанию, доступ к одной из которых 

осуществляется по NFS, к другой — по iSCSI. 

 

Требования к файловой системе для веб-кластера (ФСВК, WCFS): 

1. Поддержка POSIX File API. 

2. Поддержка sendfile syscall. 

3. Доступ к файловому хранилищу по IP-сети со стороны 30 рабочих узлов с 

перспективой масштабирования до 100 рабочих узлов. 

4. Поддержка двух частей хранилища: 

 неизменяемое (read only); 

 изменяемое (read-write). 

5. Согласованность метаданных на узлах кластера. 

6. Обновление образа неизменяемого хранилища без отключения рабочих узлов. 

7. Восстановление после сбоев. 

С учётом всех требований был разработан прототип Web Cluster File System, общий 

вид которого представлен на рисунке 1.   
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Рисунок 1. Общая структура Web Cluster File System 

Прототип WCFS объединяет 2 ветви: неизменяемая RO-ветка и изменяемая 

RW-ветка, которые ссылаются на каталоги VFS. Таким образом, WCFS является 

хранилищем с каскадно-объединённым монтированием двух файловых систем. 

 Размещение файлов на чтение производится на RO-ветку, которая поддерживается 

iSCSI. Этим достигается уменьшение задержки при открытии файлов
 
[7]. 

 Размещение изменяемых файлов производится на RW-ветку, которая 

поддерживается NFS. 

Такая структура позволяет использовать сильные стороны каждой используемой 

системы. 

Предполагается, что все узлы кластера связаны выделенным высокоскоростным 

(1Гбит/с или более) сетевым сегментом, который используется только для работы сетевых 

файловых систем и сигнальных протоколов WCFS.  Использование таких сегментов 

является стандартной практикой при реализации сетей доступа к дискам в датацентрах. 

Поскольку работа с системой ведется через выделенный изолированный сетевой сегмент, 

в котором размещены только доверяемые узлы, вопросы безопасности в данной работе не 

рассматриваются. Мастер-копией хранилища является дисковый том, на котором 

размещена файловая система NFS.  RO-ветвь хранилища представляет собой 

моментальный снимок этой файловой системы, сделанный средствами Linux Logical 

Volume Manager в некоторый момент времени.  В настоящее время предполагается, что 

создание новой версии RO ветви будет осуществляться раз в сутки.  
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Глава 2 Разработка архитектуры протокола 

2.1 Постановка задачи и её значение в общей схеме WCFS 

Рассмотрим подробнее структуру Web Cluster File System, представленную на 

рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Подробная структура прототипа Web Cluster File System 

Все файлы на сервере группируются по их режиму работы: файлы с доступом только 

на чтение содержатся в RO-ветке хранилища, а изменяемые файлы содержатся в 

RW-ветке. Изначально содержимое RO и RW хранилищ совпадают.  Но в процессе работы 

узлов кластера происходят изменения на ветках, так как разными серверами одни и те же 

файлы  могут использоваться в разных ситуациях. Для работы на сервере с сохранением 

такой структуры требуются специальные механизмы управления и контроля файлов. В 

противном случае применяемый подход не будет реализовывать заложенные в него 

преимущества.  
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В модели хранилища WCFS существует понятие метаданных. На рисунке 2 

метаданные представляют собой таблицу трансляции, которая служит для определения 

местоположения конкретного файла, т.е. принадлежность либо к RO-ветке, либо к 

RW-ветке хранилища. 

Целью данной дипломной работы является проектирование и программная 

реализация механизма синхронизации метаданных для хранилища Web Cluster File 

System. В качестве решения предлагается разработка специального протокола, основными 

функциями которого являются: 

 Отслеживание принадлежности файла одной из веток WCFS 

 Гарантированная доставка метаданных между узлами и сервером синхронизации 

 Уменьшение задержек на выполнение операций обмена файлов 

 

В рамках модели WCFS разрабатываемыми частями являются: 

1. Таблица Трансляции  

2. Протокол синхронизации Таблицы Трансляции 

3. Логика выбора ветви на основе Таблицы Трансляции 
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2.2 Таблица трансляции 

2.2.1 Причины проектирования данного компонента 

Как было показано ранее, наиболее существенные задержки в работе хранилища 

происходят при работе с изменяемыми файлами. Эти файлы в схеме модели WCFS 

расположены в RW-ветке хранилища.   Существующие ФС с каскадно-объединенным 

монтированием, такие как AUFS [8], проверяют существование файла на RW ветке путем 

обращения к самой RW ветке.  Таким образом, задержки при работе с такой ФС 

определяются временем поиска файла на RW ветке, а именно этого мы и пытаемся 

избежать.   

В проекте WCFS это предполагается решать за счет поддержания таблицы 

трансляции – списка файлов, находящихся на RW ветке.  ФС определяет наличие 

измененной версии файла путем обращения к этой таблице, избегая обращения к 

нижележащей сетевой ФС.  Предварительные измерения, проведенные на прототипе, 

показали, что данный подход позволяет обеспечить время открытия файла, практически 

не отличающееся от времени открытия файла на RO ветке. 

Таблица Трансляции изменяется при выполнении любым из узлов кластера любого 

из следующих действий: создании, переименования и удаления файла, а так же первом 

открытии существующего файла на запись. 

Таблица трансляции и поддержание механизма ее синхронизации между узлами 

является ключевым компонентом, обеспечивающим корректную работу всего комплекса в 

целом. 

2.2.2 Архитектура компонента 

Таблица Трансляции является активно используемым компонентом, поэтому 

основные критерии её реализации следующие: 

1. Быстрый поиск в таблице, в том числе без задержек на блокировки при 

обновлениях таблицы 

2. Минимальная средняя задержка обновления таблицы (все узлы кластера должны 

как можно скорее получать информацию обо всех обновлениях) 

3. Отказоустойчивость 

Учитывая данные факторы, было предложено следующее решение:  
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 Таблица Трансляции представляет собой хэш-таблицу, значениями которой 

являются полные пути к файлам на RW-ветке. Такое представление метаданных 

обеспечивает доступ к данным за константное время. 

 Таблица Трансляции хранится на сервере с использованием библиотеки LevelDB
 

[9]. Выбор в сторону этого решения был принят из соображений наиболее 

легковесных движков
 
[10][11]. За счёт этого происходит выигрыш в скорости 

работы, что в целом позитивно влияет на общую производительность WCFS. Также 

обеспечивается сохранность данных при отключении электричества.  

Для работы с Таблицей Трансляции предусмотрены следующие операции: 

1. Open – открытие Таблицы Трансляции 

2. Close – закрытие Таблицы Трансляции 

3. Add – добавляет информацию об изменяемом файле 

4. Delete – удаление информации о выбранном файле 

5. Find – проверка существования записи о выбранном файле 
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2.3 Протокол синхронизации таблицы трансляции 

2.3.1 Причины проектирования данного компонента 

Протокол синхронизации Таблиц Трансляции (TTS) является частью файловой 

системы WCFS (далее Протокол) и служит для синхронизации таблиц трансляции файлов, 

открытых для изменения на узлах кластера.  

Протокол TTS разрабатывался с целью обеспечить  гарантированную  

синхронизацию таблицы трансляции между узлами кластера с минимальными задержками 

и обеспечить восстановление таблицы трансляции на Узле Кластера после его 

перезагрузки. 

2.3.2 Описание взаимодействия по протоколу 

На рисунке 3 представлены элементы Веб-Кластера, взаимодействующие по 

протоколу TSS: 

1. Узлы Веб Кластера. Это серверы, обрабатывающие HTTP-запросы, с 

установленной файловой системой WCFS, которая обеспечивает маршрутизацию 

файловых операций между изменяемым и неизменяемым хранилищем файлов. 

2. Сервер Синхронизации. Это TCP-сервер служащий для обеспечения 

гарантированной доставки сообщений об изменении таблицы трансляции и 

возможности восстановления таблицы трансляции на узлах после перезагрузки. 

Задачи Сервера Синхронизации: 

1. Хранение актуальной таблицы трансляции. 

2. Приём соединения от Узлов Кластера по TCP. 

3. Приём сообщения об изменении таблицы трансляции от Узлов Кластера. 

4. Выдача по запросу актуальной таблицы трансляции Узлам Кластера. 

5. Рассылка сообщений об изменении таблицы трансляции Узлам Кластера. 
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Рисунок 3. элементы Веб Кластера, взаимодействующие по протоколу TSS 

 

Опишем подробнее процессы, отображённые на рисунке 3. При включении Узла 

Кластера, файловая система WCFS по протоколу TTS запрашивает у Сервера 

Синхронизации актуальную таблицу трансляции. 

При открытии файла на запись на Узле Кластера, файловая система WCFS проверяет 

метаданные о наличие файла в таблице трансляции. Если метаданные отсутствуют (это 

значит, что файл ранее не открывался на запись), то в таблицу трансляции вносится 

соответствующая запись и по протоколу TTS данное событие передается остальным 

Узлам Кластера и Серверу Синхронизации следующим образом: 

1. В целях максимально быстрого оповещения остальных Узлов Кластера  об 

изменении таблицы трансляции, в первую очередь производится 

широковещательная UDP рассылка
 
[12].  

2. По TCP соединению
 
[13] это же сообщение отправляется Серверу Синхронизации. 
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3. 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. 

4. Узел, получив сообщение об изменении таблицы трансляции по UDP или TCP, 

проверяет свою таблицу трансляции и в случае необходимости добавляет в нее 

полученные данные. 

2.3.3 Структура протокола 

Для реализации протокола используются TCP (порт по умолчанию 1234), UDP. В 

представлении информации выбран сетевой порядок байт
 
[14]. Любое сообщение 

Протокола состоит из заголовка и тела сообщения. 

Заголовок сообщения содержит в себе следующие поля: 

 magic. 4-х байтовое поле, которое служит для идентификации Протокола и 

поддержки консистентности сессии. В случае если Узел получает сообщение с 

неправильным полем magic, соединение должно быть переустановлено  и таблица 

трансляции должна быть запрошена заново. Значение этого поля всегда одинаково 

и имеет следующий формат: unsigned int 0x57434653 (ASCII коды аббревиатуры 

WCFS). 

 message length. 4-х байтовое поле, определяющее длину тела сообщения. 

 

Тело сообщения всегда начинается с 4-х байтового поля message_id, которое 

определяет тип сообщения. Типы передаваемых сообщений могут быть следующими: 

1. Регистрация Узла на Сервере.  

Сообщение Регистрация Узла на Сервере посылается Узлом сразу после 

установления соединения с сервером. Сервер должен прислать в ответ сообщение 

Результат операции со значением результата 0. Если результат операции отличен 

от нуля, то его значение является кодом ошибки. В этом случае Узел должен 

разорвать соединение и через 1 секунду повторить  попытку 

2. Начало работы 

Сообщение Начало работы посылается Сервером Узлу сразу после передачи 

Таблицы Трансляции. Узел должен прислать в ответ сообщение Результат 

операции со значением результата 0. Если результат операции отличен от нуля, то 
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его значение является кодом ошибки. В этом случае Сервер должен разорвать 

соединение. 

3. Запрос Таблицы Трансляции 

Запрос Таблицы Трансляции посылается Узлом Серверу после успешной 

регистрации. В ответ сервер должен прислать либо таблицу трансляции в 

сообщении Передача Таблицы Трансляции, либо сообщение Результат операции с 

кодом ошибки. 

4. Передача Таблицы Трансляции 

Сообщение Передача Таблицы Трансляции посылается Сервером Узлу в ответ на 

сообщение Запрос Таблицы Трансляции. 

5. Передача полного имени изменённого файла 

Сообщение Передача полного имени измененного файла посылается: 

 Узлом другим узлам широковещательной рассылкой по UDP. 

 Узлом Серверу по TCP в рамках установленного ранее соединения.  

 Рассылается Сервером Узлам по TCP, при получении от одного из узлов 

аналогичного сообщения. 

6. Результат операции 

Данное сообщение содержит информацию о результате завершённой ранее 

операции. 

В Приложении А описаны подробно все параметры сообщений по их типам. 
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2.4 Архитектура сервера WCFS 

2.4.1 Требования к реализации сервера 

Задача сервера заключается в обеспечении взаимодействия всех узлов кластера 

между собой. При этом основным критерием оптимальной работы сервера является 

отсутствие  задержек при его работе с узлами, т.е. никакая задержка при коммуникации с 

одним узлом не должна приводить к задержкам коммуникации с другими узлами. 

Взаимодействие сервера с узлами происходит с помощью TCP-сокетов, которые 

являются буферизованным синхронным протоколом обмена. Известно, что нештатные 

ситуации, такие как перегрузка сети или разрывы сетевых соединений, могут приводить к 

блокировке примитивов работе с сокетом. Это, в свою очередь, может повлиять на работу 

сервера в целом, заблокировав доступ к нему при передаче данных через один из сокетов. 

Поэтому при реализации компонента требуется учитывать данную проблему. 

2.4.2 Предложенное решение 

Существует несколько стандартных решений этой проблемы: 

1.  Многопоточная, когда с каждым сокетом связывается свой поток управления. 

При разработке сетевых серверов на языках C/C++ под Unix это обычно Posix Thread. 

2.  Событийно-ориентированная, когда обработка ведется в одном потоке, а 

коммутация сообщений на сокетах осуществляется при помощи системных вызовов select, 

poll или их аналогов 

3.  Гибридная – так называемые «рабочие нити», когда небольшое число нитей 

реализуют событийно-ориентированную обработку. 

Для первой версии сервера была выбрана событийно-ориентированная архитектура 

на основе системного вызова select [15]. Это даёт следующие преимущества: 

 Все операции выполняются в среде одной исполняемой нити 

 Отсутствуют блокирующие системные вызовы 

Таким образом, обработчики событий на сервере не вызывают блокирующих 

системных вызовов, что даёт преимущества многозадачной и многопоточной систем. В 

свою очередь это позволило добиться требуемой производительности всего 

разрабатываемого компонента. 
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2.5 Внедрение протокола в общую модель WCFS 

В работе протокола можно выделить две основные ситуации взаимодействия узлов в 

системе WCFS. В обычном режиме действия на сервере можно описать следующим 

образом: 

1. Имеющееся количество узлов выполняет у себя локально операции с файлами. 

2. При возникновении необходимости внесения изменения в Таблицу Трансляции, 

данный узел формирует соответствующее сообщение для сервера. 

3. После сформированное сообщение доставляется на сервер и добавляется в очередь. 

При этом вносятся изменения в эталонную Таблицу Трансляции, согласно 

содержимому полученного сообщения. 

4. Следующим этапом является рассылка сервером содержимого очереди всем 

остальным узлам для обновления их локальных Таблиц Трансляции. 

 

Во время работы сервера иногда происходит отключение некоторых узлов. 

Причинами такого может стать следующее: 

 Перезагрузка узла, 

 Обновление ПО на узле, 

 Физический сбой работы узла. 

В таком случае требуется выполнение корректной синхронизации информации 

после восстановления работоспособности отключенного узла, удовлетворяющей 

следующим условиям:  

 Сохранение непрерывности всего процесса работы системы, 

 Получение актуальных обновлений Таблицы Трансляции. 

С учётом этих требований алгоритм программы, обрабатывающей данную 

ситуацию, выглядит следующим образом: 

1. Регистрируется подключение нового узла, выполняется переход в режим обработки 

данного события. 

2. Для подключенного узла на сервере фиксируется Таблица Трансляции с её 

нынешним состоянием. С этого момента новый узел не видит никаких изменений в 

Таблице Трансляции, но доступ к ней для остальных узлов сохранён в обычном 

режиме. 

3. Далее происходит передача зафиксированной Таблицы Трансляции с сервера на 

новый узел. 
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4. В момент выполнения пункта 3 все новые сообщения сохраняются в очереди на 

сервере и отсылаются для всех узлов, исключая новый узел. 

5. После передачи фиксированной Таблицы Трансляции новому узлу система 

выполняет переключение на обычный режим работы. 

Таким образом, новый узел получает свою первоначальную Таблицу Трансляции и 

все изменения, происходившие во время её передачи. На основе полученной информации 

узел формирует локальную копию эталонной Таблицу Трансляции.  

Данная операция выполняется чаще всего при нештатных событиях (внутренний 

сбой, отключение электроэнергии), поэтому предусмотрена защита от повторного 

возникновения причины сбоя: в случае некорректного выполнения процесса 

синхронизации инициируется повторное подключение узла до тех пор, пока операция не 

завершится успешно. 
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Заключение 

Дипломная работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ 

(договор № 02.G25.31.0054) в рамках проекта Web Cluster File System. Целью работы 

являлось решение одной из ключевых задач в реализации WCFS – проектирование и 

разработка механизма управления синхронизации метаданных. 

Для достижения цели мной проделана следующая работа: 

1. Проведён анализ прототипа WCFS. 

2. Определены требования к механизму управления синхронизации метаданных. 

3. Разработаны проектные решения на основе спецификации требований. 

В результате в рамках работы был разработан надёжный сетевой протокол, 

обеспечивающий гарантированную доставку метаданных между узлами и сервером 

синхронизации и вносящий низкие средние задержки. 

Были реализованы клиентские и серверные части программных компонент, 

входящих в состав программного комплекса WCFS и реализующих данный протокол. Они 

находятся в опытной эксплуатации готовой версии хранилища и успешно прошли 

предварительные тестирования. 

В качестве пути дальнейшего развития реализованного компонента можно выделить 

распараллеливание серверной части, реализующей данный протокол. В настоящий момент 

все операции на сервере выполняются последовательно и в один поток. 

Распараллеливание может дать возможность ускорить работу разработанного компонента, 

что в целом позитивно отразится на общей производительности сетевого хранилища 

WCFS. 

Публикации по содержанию работы 

Результаты работы были представлены на 52-ой Международной научной 

студенческой конференции (МНСК-2013) в виде устного доклада. Работа была 

награждена дипломом III степени. Тезисы к докладу опубликованы в сборнике материалов 

конференции. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Таблица типов сообщений протокола TTS 

node_id — 4-х байтовое поле, идентифицирующее Узел. 

hash — 4-х байтовое поле, содержащее хэш-сумму имени файла. 

result — 4-х байтовое поле, содержащее результат операции. 

records_count — 4-х байтовое поле, содержащее количество записей в таблице 

трансляции. 

file_name — имя файла, заканчивающееся нулем терминатором. 

file_name_length — 4-х байтовое поле содержащее длину имени файла.  

processed_message_id — 4-х байтовое поле содержащее идентификатор сообщения, на 

который высылается ответ. 

Тип сообщения Поле Размер в 

байтах 

Формат 

Регистрация Узла на 

Сервере (0х01) 

message_id 

 
node_id 

4 

4 

unsigned char 0x01 
 
unsigned int 

Начало работы 

(0х02) 

message_id 

 
node_id 

4 

4 

unsigned char 0x02 
 
unsigned int 

Запрос таблицы 

трансляции (0х03) 

message_id 4 unsigned char 0x03 

Передача таблицы 

трансляции (0х04) 

message_id 

records_count 

for (i=0; i<records_count; i++) { 

    hash 

    file_name_length 

    file_name} 

4 

4 

 

4 

4 

(*) 

unsigned char 0x04 

unsigned int 

 

unsigned int 

 

zero terminated string 

Передача полного 

имени измененного 

файла (0х05) 

message_id 

hash 

file_name_length 

file_name 

4 

4 

4 

(*) 

unsigned char 0x05 

unsigned int 

 

zero terminated string 

Результат операции 

(0xFF) 

message_id 

processed_message_id 

result 

4 

4 

4 

unsigned int 0xFF 

unsigned int 

unsigned int 

 


