
“Storage News” № 3 (69), 2017, www.storagenews.ru20

Табл. 1. Усредненные показатели
 продуктивных и лабораторных тестов для различных типов данных.

Неизменно растущий интерес к алгорит�
мам эффективного хранения и обработки
данных, наблюдаемый в настоящее вре�
мя, объясняется, прежде всего, беспреце�
дентным их ростом. В 2016 году в мире
было создано 4 зеттабайт (1 ЗБ = 10 в 21�й
степени байт) данных. Согласно прогно�
зам аналитиков, к 2020 году будет около
50 зеттабайт, а к 2025 году – 180. Все чаще
данные генерируют машины, а классиче�
ские методы анализа замещаются техно�
логиями искусственного интеллекта.
В этом контексте увеличение спроса на
системы хранения данных неизбежно.

Несмотря на то, что с каждым годом объе�
мы производимых дисков (и жёстких, и
твердотельных) увеличиваются, объем
данных в мире все равно растет сущест�
венно быстрее. По этой причине на пер�
вый план выходят различные механизмы
оптимизации объема хранимых данных, и
дедупликация (т.е. устранение повторяе�
мых блоков данных при сохранении уни�
кальных, рис. 1) является одним из самых
эффективных методов.

На текущий момент большинство как рос�
сийских, так и зарубежных производите�
лей СХД уже имеют встроенные средства
дедупликации данных, но их эффектив�
ность зачастую бывает недостаточна. Как
показала практика, основной причиной
неэффективности текущих алгоритмов яв�
ляется статичный блок дедупликации.

AERODISK: адаптивная дедупликация
в высоконагруженных СХД

Для того чтобы решить эту проблему и
повысить эффективность хранения дан�
ных, российский разработчик СХД – компа�
ния AERODISK – разработала и запатенто�
вала собственный алгоритм адаптивной
дедупликации, при котором размер блока
данных не фиксируется, а подстраивается
под реальные границы данных.

Общепринятая дедупликация со статич�
ным блоком делит входящие данные на
равные части (блоки). Далее содержимое
этих блоков сравнивается, уникальные
блоки записываются (и занимают диско�
вое пространство), а повторные блоки не
записываются, а на них только устанавли�
ваются указатели. В итоге, повторные
блоки не занимают дискового простран�
ства, и за счет этого достигается оптими�
зация хранения.

Дедупликация с адаптивным блоком не ус�
танавливает статичный блок для входных
данных, вместо этого алгоритм делит дан�
ные на части с учетом их естественных
границ. Таким образом, размер блока де�
дупликации устанавливается в реальном
времени исходя из реальных границ раз�
деления данных. Далее также происходит
процесс дедупликации, при котором
сравниваются блоки данных, и повторяе�
мые блоки не записываются.

С первого взгляда, разницы в методах нет,
но если иллюстрировать два этих подхода,
то разница и результат становятся очевид�
ными.

Для примера можно взять простую ин�
формацию (данные),
в виде всем знакомого
лозунга с пропущенным
восклицательным зна�
ком (рис. 2):

Мир Труд! Май!

В обоих случаях перво�
начально занят одина�
ковый объем, т.е. 14
символов.

Произошли изменения
– добавлен пропущен�
ный восклицательный
знак:

Мир! Труд! Май!

Из рис. 3 наглядно вид�
но, что в результате де�
дупликации со статич�
ным блоком повторных
данных обнаружено не
было и повторно запи�
сались 14 старых сим�
волов + 1 новый. Итого
занятый объем:

14+14+1=29 символов. Дедупликация не
сработала, т.к. на уровне фиксированного
блока по 4 символа в каждом все новые
данные считаются уникальными.

При дедупликации с адаптивным блоком
анализ происходил по фактическим грани�
цам данных, и было обнаружено, что толь�

Рис. 1. Общий принцип дедупликации.

Обзор особенностей патентованной программной российской разработки для
адаптивной дедупликации данных.

Рис. 2. Данные разделяются на части (блоки) и
первично записываются.

Рис. 3. Произошли изменения – добавлен пропу�
щенный восклицательный знак.

Данные сравниваются исходя
 из границ блоков дедупликации

Сергей Семенихин – системный архитектор,
AERODISK  LLC.
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ко 2 символа реально изменились (один
полностью новый – восклицательный
знак, второй – пробел – перемещенная
граница блока). Таким образом, алгоритм
адаптивной дедупликации позволил запи�
сать только 2 новых символа вместо 15, и
итоговый результат 14+2=16 символов.

Уже на этом простом примере виден по�
тенциал и эффективность алгоритма
адаптивной дедупликации.  Данный меха�
низм особенно полезен при хранении
данных с часто повторяемым содержи�
мым, например, множественные резерв�
ные копии, данные облаков, большие
хранилища документов и т.д.

Механизмы адаптивной дедупликации
уже протестированы в продуктивных сре�
дах, и в данный момент ведутся активные
внедрения у российских государственных и
коммерческих заказчиков. На текущий мо�

мент можно реально оценивать эффектив�
ность адаптивной дедупликации на приме�
ре различных типов данных. В табл. 1 при�
ведены усредненные показатели продук�
тивных и лабораторных тестов для различ�
ных типов данных.

В настоящее время большая часть реше�
ний в мире использует статичную дедуп�
ликацию. При этом значительная доля из
них ориентирована только для архивных
целей (резервные копии).  Решение по
адаптивной дедупликации от российского
разработчика применяется не только для
архивных задач, но и для высоконагру�
женных информационных систем, что де�
лает данную разработку особенно ценной
и применимой практически во всех зада�
чах где требуется хранить и обрабатывать
огромные объемы данных.

Возникает вопрос: почему производители
западных СХД применяют адаптивную
дедупликацию только для хранения ре�
зервных копий? Основной проблемой ис�
пользуемых западными производителями
алгоритмов адаптивной дедупликации яв�
ляется чрезмерно высокая нагрузка при ее
применении на процессоры и оператив�
ную память СХД. Это, в свою очередь, не
позволяет использовать такую дедуплика�
цию в высоконагруженных задачах (на�
пример, базы данных, облака и пр.). Та�
ким образом, использование более про�
двинутой дедупликации с переменным
блоком не может быть реализовано.

В отличие от западных вендоров, россий�
ский разработчик СХД – AERODISK, ис�
пользуя распараллеливание потоков вво�
да�вывода, решил задачу по оптимизации
алгоритмов адаптивной дедупликации,
в результате в несколько раз снизив на�
грузку на процессоры и оперативную па�
мять СХД. На рис. 4 приведено сравнение
тестовой нагрузки, используя 100 вирту�
альных машин VMware. Каждая виртуаль�
ная машина генерировала случайный тип
нагрузки (соотношение чтения/записи
70/30) по двум потокам (т.е. суммарно 200
потоков) с разным типом блоков (от 4k до
128k), эмулируя различные задачи. Слева
(синие графики) показана нагрузка на
СХД без применения дедупликации (т.е.,
нет экономии пространства), справа (зе�
леные графики) с применением адаптив�
ной дедупликации от AERODISK. В обо�
их случаях использовалась идентичная
аппаратная конфигурация СХД
AERODISK ENGINEN 2 в гибридной
конфигурации с установленными 4�мя
SSD дисками и 20�ю HDD. Замеры про�
изводились в течение 2�х часов для каж�
дого из сценариев.

Как видно из результатов тестирования
(см. рис. 4, табл. 2), при высокой нагрузке
с применением адаптивной дедупликации
нагрузка на процессорные ресурсы и опе�
ративную память СХД не увеличивается
более чем на 10%, значение эффективно�
сти СХД (в IOPS и MB/S) остается, при�
мерно, на том же уровне, но при этом
экономия свободного пространства уве�
личивается более чем в 3 раза.

Сергей Семенихин,
AERODISK  LLC.

Табл. 2. Усредненные показатели результатов теста.
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СХД AERODISK ENGINE – флагманский продукт компании AERODISK – первая российская Hi�END СХД,
не уступающая западным аналогам по показателям производительности и отказоустойчивости, с поддержкой

адаптивной дедупликации для ИТ�инфраструктуры любого масштаба и сложности.

Информация о наших предложениях: http://www.aerodisk.ru.
Мы всегда рады сотрудничеству и открыты для диалога: e�mail: aeroinfo@aerodisk.ru; телефон: +7 (499) 271�32�56.

Рис. 4. Результаты тестирования при высокой нагрузке с применением адаптивной дедуп�
ликации: нагрузка на процессорные ресурсы и оперативную память СХД не увели�
чивается более чем на 10%.


