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Рис. 1. Структура файловой системы ReFS.

Введение

Понятие “файловая система” (ФС) появи�
лось десятки лет назад. С тех пор было
создано более сотни решений. Часть из них
эволюционировала, а часть – прекратила
свое существование.

Сегодняшние тренды, а именно: облачные
технологии, BigData, повсеместное использо�
вание flash, современная архитектура ЦОД,
мобильные решения, а также все усиливаю�
щиеся требования к обеспечению безопасно�
сти, бросают новые вызовы производителям.

В мире существует только одно соглашение
о стандартах для файловых систем: начиная
с середины восьмидесятых годов им является
POSIX. Стандарт POSIX по�прежнему ос�
тается актуальным, но в современном "об�
лачном" мире он может быть вытеснен под�
ходом  REST, но об этом чуть позже.

Локальные файловые системы
С экспоненциальным ростом объемов
данных разработчики локальных ФС ори�
ентируются на их отказоустойчивость и
пределы масштабируемости. Проблемы,
связанные с "тихими" повреждениями
данных, достижением пределов файловых
систем и в некоторых инсталляциях недо�
пустимая продолжительность времени
восстановления после сбоев ставятся се�
годня во главу угла. Компания Microsoft,
спустя практически двадцать лет, заменя�
ет основную файловую систему NTFS на
красноречиво названную ReFS (Resilient
file system). Windows Server 2012 вошла на
рынок под знаменами облачных вычисле�
ний, а проверенная, но уже устаревшая
файловая система NTFS не удовлетворяет
современным требованиям.

Основными целями создания ReFS стали
обеспечение максимальной масштабируе�
мости, отказоустойчивости и надежности.
Microsoft серьезно пересмотрела список
функций файловой системы, стараясь ос�
тавить максимальную совместимость с
основными функциями NTFS, при этом
были убраны все маловостребованные, но
усложняющие систему возможности.

Структура данных ReFS реализована в
виде B+ деревьев. ReFS поддерживает ав�
томатическое обнаружение и исправление
ошибок. В случае если ошибку online уст�
ранить не удается, поврежденное про�
странство изолируется с целью оградить
от сбоя всю файловую систему (рис. 1).

Метаданные файловой системы защище�
ны с использованием контрольных сумм.

Кроме того, ReFS совместно с техноло�
гией Storage Pools обладает возможно�
стью страйпования данных, а также соз�
дания распределенных между нескольки�
ми машинами пулов.

В мире *nix основными файловыми сис�
темами со встроенной защитой от сбоев
являются ZFS (Zettabyte File System) и
Btrfs (B�tree FS).

ZFS была разработана компанией SUN
Microsystems в 2004 г. и обладает полным
контролем над физическими и логиче�
скими носителями, за счет чего эта фай�
ловая система способна обеспечить вы�
сокую скорость доступа к ним, контроль
их целостности, а также минимизацию
фрагментации данных. ZFS  поддержива�
ет переменный размер блока, что лучшим
образом влияет на производительность,
параллельность выполнения операций
чтения�записи, а также 64�разрядный ме�
ханизм использования контрольных
сумм, сводящий к минимуму вероятность
"тихих" повреждений данных.

При разработке ZFS основным приори�
тетом была поддержка end�to�end целост�
ности данных.

ZFS обеспечивает так называемую сквоз�
ную целостность данных, которая требу�
ет проверки каждого блока данных с ис�
пользованием независимой контрольной
суммы, после размещения данных в ос�
новной памяти.

Защита данных этой файловой системы
позволяет выявлять любые возможные
формы повреждения данных, в том числе
и человеческие ошибки.

Защита данных устроена следующем об�
разом:

– пул в ZFS – это  дерево блоков;

– файловая система  хранит контроль�
ную сумму каждого блока в указателе,
указывающем на этот блок (указателе�
родителе), а не в самом блоке;

– каждый блок дерева содержит кон�
трольные суммы всех потомков, таким
образом, весь пул оказывается самове�
рифицирующимся;

– при несоответствии данных контроль�
ной сумме ZFS может доверять кон�
трольной сумме, поскольку контроль�
ная сумма является частью какого�то
другого блока, находящегося на пре�
дыдущем уровне в дереве, а целост�
ность этого вышележащего блока уже
была проверена;

– блоки пула дисковой памяти ZFS об�
разуют дерево Меркле, в котором каж�
дый блок проверяет всех своих "де�
тей". ZFS использует 256�битную кон�
трольную сумму (алгоритм SHA�256)
для каждого блока (метаданных) и
поддерживает алгоритмы вычисления
контрольных сумм для пользователь�

Обзор тенденций развития современных файловых систем.

Файловые системы:
от дисков к облакам

Сергей Платонов – руководитель исследо�
вательской лаборатории RAIDIX.
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ских данных, начиная с простого и
быстрого алгоритма fletcher2 (исполь�
зуемого по умолчанию) до медленно�
го, но безопасного SHA�256.

ZFS использует объектные транзакции
на основе copy�on�write. Блоки данных,
содержащие активные данные, никогда
не перезаписываются вместе; напротив,
выделяется новый блок, измененные
данные записываются в него, а затем –
метаданные любых блоков, которые на
него ссылаются. Таким образом, все пе�
рераспределяется и записывается. Чтобы
уменьшить накладные расходы, в этом
процессе группируются несколько об�
новлений в группу транзакции, также,
если требуется, ведется журнал использо�
вания при синхронной записи.

ZFS обладает поразительной масштаби�
руемостью. Поскольку ZFS является 128�
битной файловой системой, она может
хранить в 18,4 х 1018 раз больше данных,
чем все известные 64�битные ФС.

Вот некоторые ее ограничения:

– 16 эксабайт (2^64 byte) – максималь�
ный размер файловой системы;

– 16 эксабайт (2^64 byte) – максималь�
ный размер одного файла;

– 16 эксабайт (2^64 byte) – максималь�
ный размер любого атрибута;

– 3 х 10^23 петабайт – максимальный
размер любого пула;

ZFS не является только файловой систе�
мой, но и менеджером томов.

Кроме указанных выше возможностей,
ZFS обладает огромным количеством
функций, таких как мгновенные снимки
и копии, дедупликация, thin provisioning,
сжатие и шифрование.

Как очень сложная система ZFS не ли�
шена и недостатков: непредсказуемая
производительность при большой степе�
ни заполнения пулов, очень требователь�
ные к ресурсам системы операции Thin
Provisioning и дедупликации и др. застав�
ляют некоторых пользователей отказать�
ся от ее применения.

Из�за особенности лицензирования ZFS
имеются проблемы портирования ее в
операционную систему GNU/Linux.

Как альтернативу ZFS в 2007 г. компания
Oracle начала разработку Btrfs. Btrfs  ос�
нована на структурах B�деревьев и также
использует транзакционный механизм
copy�on�write.

При создании этой файловой системы
основное внимание уделялось масштаби�
рованию. Несмотря на то, что Btrfs вхо�
дит в ядро Linux, ее нельзя считать ста�
бильной.

Несомненно, ее основными достоинст�
вами являются возможность онлайн про�
верки целостности данных с автоматиче�
ским восстановлением и очень быстрая
offline�проверка.

Как и в ZFS, в Btrfs ожидается богатый
список дополнительных возможностей.

В последнее время прогресс разработки
этой файловой системы заметно уско�
рился и, вероятно, мы сможем дождаться
ее звездного часа.

Файловые системы,
оптимизированные для FLASH
Все бОльшее распространение flash�на�
копителей заставляет производителей
ориентироваться на создание специали�
зированных файловых систем, которые
будут учитывать особенности работы со�
временных контроллеров памяти, по�
строенной на NAND�аппаратах.

Первые специально ориентированные на
SSD файловые системы начали появлять�
ся в 2000�х годах и относятся к так назы�
ваемым журнал�структурированным
файловым системам: JFFS2, NILFS и
LogFS. Идея журнал�структурированных
файловых систем заключается в том, что
вместо того, чтобы записывать измене�
ния в журнал, а затем переписывать их в
место постоянного хранения на носите�
лях, можно просто записать данные один
раз в конец журнала. Запись изменений
существующих файлов и inodes выполня�

ется в режиме copy�on�write. Журнал�
структурированная файловая система пе�
риодически записывает на диске точки
(checkpoints), которые фиксируют со�
стояние файловой системы (рис. 2).

Основным преимуществом журнал�
структурируемых ФС является то, что
в журнал данные записываются непре�
рывными сегментами, размер которых
может достигать нескольких мегабайт.

Кроме того, журнал�структурированная
файловая система "знает", когда область
данных на диске стала свободной, даже
если она не перезаписывалась.

Можно выделить два основных принци�
па журнал�структурированной ФС:

– copy�on�write, данные всегда записы�
ваются в ранее неиспользуемое про�
странство;

– свободное пространство выделяется
в больших регионах, доступных для
непрерывной записи. Когда число та�
ких регионов уменьшается, выполня�
ется чистка, освобождающая новые
регионы.

Самым громким анонсом файловой сис�
темы, ориентированной на flash�память,
стала F2FS (Flash�Friendly File System) от
компании Samsung в конце 2012 г.

F2FS разработана с учетом специфиче�
ских особенностей NAND Flash и опти�
мизирована для памяти с неизменным
временем доступа. Для минимизации
случаев перезаписи данных в F2FS ис�
пользуются структуры в форме журнала.
При этом F2FS "знает" о существовании
уровня Flash Translation Layer на стороне
контроллера�накопителя, благодаря чему

Рис. 2. Сравнение журнал�структурированной ФС со стандартной файловой
системой.
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Рис. 4. Уровни HDFS.

уделяет меньшее внимание выравнива�
нию износа, и ориентирована на дости�
жение максимальной производительно�
сти.

Раздел F2FS формируется из сегментов
размером 2 Мбайт, сегменты группиру�
ются в секции, которые, в свою очередь,
объединяются в зоны.

F2FS адаптируется  к различным видам
NAND Flash, которые отличаются свои�
ми характеристиками в зависимости от
своей архитектуры и логики работы кон�
троллеров из�за широкого спектра пара�
метров для управления структурой рас�
пределения данных в разделе. В файло�
вой системе предоставлена возможность
выбора различных алгоритмов очистки и
выделения блоков. Для выполнения опе�
раций чистки реализован специальный
сборщик мусора, выполняемый в фоно�
вом режиме в моменты простоя системы.
Для обеспечения целостности использу�
ется модель с фиксацией контрольных
точек и возможностью отката изменений
(roll�back) в случае возникновения про�
блем. Для ускорения выполнения опера�
ций в процессе работы основные индек�
сы с информацией о распределении дан�
ных хранятся в оперативной памяти.

На тестах, выполненных независимыми
экспертами, F2FS показала сильное пре�
восходство по производительности в
сравнении с классическими файловыми
системами (рис. 3).

Кроме файловых систем, ориентирован�
ных на особенности работы NAND�ап�
паратов flash�памяти, существует ряд
ФС, которые позволяют использовать
производительные устройства с неизмен�
ным временем доступа для ускорения
своей работы.

Например, уже упомянутая ZFS позволя�
ет использовать flash�накопитель как
адаптивный кэш второго уровня и для
хранения ZIL (журнал намерений).

Файловые системы для BigData

В конце 2000�х настала эра Больших
Данных. Новые требования к файловым
системам спровоцировали создание но�
вых решений, а также заставили адапти�
ровать параллельные файловые системы,
ранее применяемые для задач HPC, а
также на рынке Media and Entertainment.

Говоря о Больших Данных, обычно ста�
вят знак равенства с Hadoop.

Hadoop – свободно распространяемый
набор утилит, библиотек и фреймворк

для разработки и выполнения распреде�
ленных программ, работающих на кла�
стерах из сотен и тысяч узлов. Hadoop
разработан в рамках вычислительной па�
радигмы MapReduce. Одним из основных
компонентов Hadoop является файловая
система HDFS (Hadoop Distributed File
System).

HDFS представляет собой распределен�
ную файловую систему, работающую на
стандартном оборудовании. Она во мно�
гом похожа на знакомые нам параллель�
ные файловые системы, но и имеет ряд
отличий.

HDFS разработана для поддержки высо�
кой степени защиты от сбоев. Она обла�
дает высокой пропускной способностью,
требующейся приложениям, оперирую�
щим громадными объемами данных.

HDFS  может масштабироваться до 6 ты�
сяч узлов в кластере и до 120 петабайт
данных.  Добавление узлов в кластер и их
удаление обслуживаются автоматически.

Файловая система обладает встроенной
защитой от сбоев. Тройное зеркалирова�
ние данных позволяет без проблем пере�
носить отказ носителей и целых узлов.

HDFS предрасположена к работе исклю�
чительно с последовательными данными
и использует модель  WORM.

Типичный размер файлов, размещенных
в этой файловой системе, может дости�
гать от нескольких сотен мегабайт до не�
скольких гигабайт.

В рамках HDFS можно выделить два ос�
новных уровня – уровень пространства
имен и уровень блочной СХД (рис. 4).

Одной из основных идей создания HDFS
был отказ от использования RAID�мас�
сивов за счет тройного копирования дан�
ных между узлами. Это позволило значи�
тельно сократить время восстановления

Рис. 3. Сравнение производительности F2FSв сравнении с ext4.

после сбоя носителя, но создает значи�
тельное увеличение стоимости решения.

В Hadoop Distributed File System не пре�
дусмотрено наличие механизмов  под�
держки end�to�end защиты данных Ком�
пания Yahoo! выполнила исследование,
которое показало, что на 20000 узлах
в 2009 г. было потеряно 650 блоков.
HDFS не обладает хорошим уровнем
доступности. В архитектуре этой файло�
вой системы существует хорошо извест�
ная единая точка отказа – Name Node.
Существует несколько проприетарных
проектов, направленных на развитие от�
казоустойчивости HDFS.

В планах разработчиков HDFS следую�
щие шаги развития:

– улучшение производительности;

– улучшение служб мониторинга и раз�
вития;

– переработка механизма Disaster Re�
covery;

– обеспечение возможности создания
мгновенных снимков;

– поддержка твердотельных накопите�
лей для определенных задач;

– поддержка дополнительных протоко�
лов, таких как NFS.

Одним из основных недостатков HDFS
называют лишь частичную совмести�
мость с POSIX.

Многие пользователи считают, что
HDFS не удовлетворяет современным
требованиям крупных компаний, и ищут
альтернативы этой распределенной фай�
ловой системе.

Файловая система Lustre является высо�
копараллезуемой распределенной файло�
вой системой и одним из основных реше�
ний на рынке высокопроизводительных
вычислений. Отличный уровень доступ�
ности, великолепная производитель�
ность, а также масштабируемость делают
эту файловую систему отличным вариан�
том для использования в задачах BigData.

Lustre имеет ассиметричную архитектуру
и состоит из следующих компонент:

– сервер метаданных (MDS) хранит мета�
данные о пространстве имен. Данные
MDT (СХД, содержащие метаданные)
хранятся в единой локальной диско�
вой файловой системе;

– несколько серверов хранения объектов
(OSS) хранят непосредственно данные
на одного или нескольких объектов
хранения (OST). В зависимости от
оборудования сервера OSS обычно об�
служивают от двух до восьми OSS, а
каждая OST управляет одной локаль�
ной дисковой файловой системой.
Емкость файловой системы Lustre оп�
ределяется суммой емкостей, предос�
тавляемых OST;

– клиент(ы), обращающийся(еся) и ис�
пользующий(е) данные. Lustre предос�
тавляет всем клиентам унифициро�
ванное пространство имен для всех
файлов и данных в файловой системе,
используя стандартную семантику
POSIX, а также обеспечивает парал�
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лельный когерентный доступ по запи�
си и чтению к файлам в файловой сис�
теме.

Lustre полностью не зависима от обору�
дования и может использовать стандарт�
ные серверы и системы хранения данных.

Разрабатывается и распространяется
файловая система Lustre под лицензией
GPL2. Разработка этой файловой систе�
мы была начата в 1999 г.

В этом году ожидается поддержка  ZFS в
качестве backend�файловой системы для
Linux.

Как и разработчики современных ло�
кальных файловых систем, создатели
Lustre озабочены поддержанием целост�
ности файловой системы на больших
объемах данных. Одно из направлений –
поддержка концепции end�to�end защи�
ты данных.

Кроме того, дорабатывается утилита
LFSCK для поддержки онлайн�проверки
и очистки файловой системы.

Начиная с версии 2.4, ожидается под�
держка иерархического управления но�
сителями (HSM).

Разработчики  Luster в рамках тесного
сотрудничества работают над интеграци�
ей этой файловой системы с библиотека�
ми верхнего уровня.

Компании Whamcloud и EMC работают
над интеграцией Lustre c PLFS (парал�
лельной журнал�структурированной фай�
ловой системой). Работа в этой области
идет с целью улучшения характеристик
Lustre на небольших IO�транзакциях.

В качестве потенциальной замены HDFS
рассматривается файловая система Ceph
File System.

Ceph представляет собой унифицирован�
ную платформу хранения данных, пре�
доставляя пользователям доступ по фай�
ловому, блочному и объектному прото�
колам к единому распределенному кла�
стеру СХД.

Так же, как и большинство рассматри�
ваемых в статье файловых систем, ceph
предназначена для работы на стандарт�
ном серверном оборудовании.

В отличие от HDFS и как luster ceph со�
вместима со стандартом POSIX.

Уровень масштабирования ceph – один
из лучших среди параллельных файловых
систем: десятки тысяч узлов и экзабайты
хранения.

Высочайший уровень доступности дос�
тигается за счет использования N�way ре�
пликации всех данных на множестве уз�
лов, поддержанной специальным алго�
ритмом распределения копий данных.

Добавление и удаление узлов в кластер
происходит достаточно просто и при
этом происходит автоматическая переба�
лансировка ресурсов.

Опять же, как и  Lustre, ceph имеет асси�
метричную архитектуру – метаданные
обрабатываются независимыми узлами.

Серверы метаданных (metadata server) на�
ходятся на вершине кластера�хранилища
и динамически перераспределяют мета�
данные в ответ на изменение нагрузки
или состава кластера.

В планах развития ceph – возможность
использования уже упомянутой btrfs для
обеспечения целостности данных.

Как возможную альтернативу HDFS,
компания IBM предлагает собственную
разработку – файловую систему GPFS
(General Parallel File System).

Эта файловая система хорошо себя заре�
комендовала на задачах HPC и Media and
Entertainment, для которого изначально и
создавалась, и теперь отвечает на сего�
дняшние требования рынка. Существуют
несколько успешных примеров исполь�
зования этой файловой системы на зада�
чах, отличных от потоковой обработки
данных.

GPFS имеет долгую историю: ее первый
релиз состоялся 15 лет назад. Она являет�
ся полностью  POSIX�совместимой.

GPFS имеет симметричную архитектуру,
что значительно упрощает и удешевляет
ее внедрение.

Файловая система от IBM  имеет один из
самых больших списков клиентов, а так�
же очень богатые возможности по под�
держке NFS и SMB.

Так как GPFS создавалась для задач
крупных предприятий, она поддерживает
большое количество расширенных воз�
можностей, таких как обеспечение защи�
ты данных, мгновенные копии  и репли�
кацию.

Выводы

Все больше задач в современном мире тре�
буют от файловых систем бОльших уров�
ней масштабирования по объемам и произ�
водительности.

Настает эра распределенных файловых
систем, которые со временем смогут по�
теснить позиции классических систем
хранения данных.

Замена стандартных систем хранения
данных на стандартное серверное оборудо�
вание и JBOD позволит добиться значи�
тельного снижения стоимости решения.

Конечно, распределенным ФС необходимо
переходить от стратегии обеспечения от�
казоустойчивости за счет многократного
копирования данных на использование
FEC�кодов (например, код Рида�Соломона)
для снижения значительных накладных
расходов на пространство хранения.

В ближайшем будущем мы увидим инте�
грацию распределенных ФС с локальными
файловыми системами, имеющими встро�
енную защиту от сбоев (связки Lustre
FS+ZFS и ceph+btrfs), что позволит, вкупе
с собственными механизмами, повысить
надежность хранения.

Для обеспечения наилучшей работы твер�
дотельных накопителей и решения проблем
случайной записи следует ожидать появле�
ния параллельных журнал�структуриро�
ванных ФС, некоторые из которых будут
интегрированы с распределенными ФС.

Специализированные ФС будут вытеснены
решениями общего назначения или эволю�
ционируют до их уровня.

Сергей Платонов,
исследовательская лаборатория RAIDIX
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SAP Форум 2013
Апрель 2013 г. – 11 апреля 2013 г. в Москве
в Международном выставочном центре
"Крокус Экспо" состоится крупнейшая
бизнес�конференция SAP в России –SAP
Форум 2013.

SAP форум – международное мероприя�
тие. В России форум проводится ежегод�
но с 2002 г., каждый раз привлекая боль�
шое количество участников. Ожидается,
что в этом году мероприятие посетят 2500
человек.

Девиз форума – "Лидерство через иннова�
ции" – определяет концепцию компании
SAP на рынке. На протяжении 40 лет в
мире и 20 лет в России SAP помогает ком�
паниям эффективнее управлять своим биз�
несом и развивать его, опережая время.

Одним из главных конкурентных преиму�
ществ компаний в современном мире яв�
ляется эффективная работа с информаци�
ей, оперативное реагирование и принятие
правильных стратегических, оперативных
и тактических решений. Все эти задачи
помогают решить инновационные про�
дукты SAP.

Познакомиться с решениями SAP, а так�
же убедиться в их эффективности можно
будет в рамках деловой программы SAP
форума, которая включает в себя верти�
кальные и кросс�индустриальные сессии,
интерактивные дискуссии и круглые сто�
лы, в ходе которых в действии будут про�
демонстрированы инновационный под�
ход и высокотехнологичные решения для
успешного ведения бизнеса.

В рамках индустриальных сессий экспер�
ты SAP, а также представители компаний�
клиентов расскажут о своем опыте авто�
матизации бизнес�процессов, поделятся
лучшими практиками, внедренными и ис�
пользуемыми в индустриях, и обсудят но�
вые подходы к решению задач, актуаль�
ных для бизнеса.  На форуме запланиро�
ваны сессии по следующим отраслям:

– топливно�энергетический комплекс;

– металлургия и горная добыча;

– энергетика и коммунальное хозяйство;

– розничная торговля;

– транспорт и телекоммуникации;

– банки и финансовые организации.

На экспертные мероприятия приглашены
специалисты и руководители компаний
для обсуждения задач по повышению эф�
фективности функционирования того или
иного направления бизнеса. Запланиро�
ваны мероприятия для следующих на�
правлений:

– управление человеческим капиталом
(HR);

– управление закупками, производст�
вом, логистикой;

– управление финансами;

– управление информационными техно�
логиями.

Участие в SAP Форуме бесплатное. Для
участия необходимо зарегистрироваться и
получить подтверждение регистрации:
www.sap.ru/MoscowForum.


