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Репликация, используемая во многих распределенных системах хранения данных для обеспечения отказоустойчи-
вости, приводит к многократному уменьшению эффективного дискового пространства. Чтобы решить эту проблему, 
для обеспечения сохранности данных вместо репликации можно использовать избыточное кодирование. Многие хра-
нилища в силу CAP-теоремы для обеспечения высокой доступности и масштабируемости отказываются от строгой 
согласованности в пользу согласованности в конечном счете – гарантии, что согласованность данных будет достигнута 
через конечное время после внесения последнего внешнего изменения в систему. Однако при переходе от репликации 
к избыточному кодированию в парадигме согласованности в конечном счете возникают сложности при восстановлении 
данных, связанные с необходимостью поддерживать достаточное количество согласованных между собой фрагментов 
кодового слова.  

В статье предложен основанный на Dynamo протокол для распределенного хранилища данных, который вычисляет 
контрольные суммы от хранимых объектов с помощью кодов Рида–Соломона и использует их в дальнейшем для воз-
можного восстановления, что позволяет обеспечить тот же уровень отказоустойчивости, что и при репликации, но 
ценой меньшей избыточности. Протокол поддерживает возможность выполнения над объектом конкурентных опера-
ций записи и чтения, отслеживает сбои в сети и учитывает их в дальнейшей работе. Допускаются фиксированное число 
постоянных отказов узлов и любые кратковременные сбои без потери данных и отказа обслуживания клиентских за-
просов.  

Протокол протестирован в системе имитации распределенной среды на заранее выбранных проверочных сцена-
риях пользовательских сообщений и сбоев. В статье продемонстрирована работа протокола на некоторых сценариях. 
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Многие распределенные хранилища ради высо-
кой доступности и масштабируемости отказыва-
ются от строгой согласованности в пользу согласо-
ванности в конечном счете – гарантии, что система 
при отсутствии внешних факторов за некоторое 
время придет в согласованное состояние [1]. Вза-
мен они получают возможность обрабатывать за-
просы без блокировки данных, которая не может 
выполняться в случае отказа узлов. Отказ некото-
рых узлов считается допустимым, при этом храни-
лище должно гарантировать сохранность данных. 
Наиболее распространенный способ – репликация 
данных на несколько машин [2]. Способ имеет ряд 
достоинств: нагрузка разделяется между серверами 
с копиями, и каждый клиент может выбрать наибо-
лее удобную для него копию. Но есть и серьезный 
недостаток – избыточность составляет сотни про-
центов (по числу копий), а эффективное дисковое 
пространство линейно падает с уровнем реплика-
ции. Применение избыточного кодирования [3] 
вместо репликации для поддержания отказоустой-
чивости может значительно повысить эффектив-
ность использования дискового пространства [4]. 
Однако существующие протоколы без изменений 
не применимы для использования с избыточным 
кодированием. Основное усложнение протокола 
состоит в том, что для восстановления объекта по 
реплике вполне хватает любой из них, а для деко- 

дирования нужно, чтобы было доступно достаточ- 
ное количество частей, размещаемых на разных уз-
лах. В статье описан протокол – модификация 
Dynamo, использующий коды Рида–Соломона для 
обеспечения отказоустойчивости. 

 
Существующие решения и протоколы 

 
Рассмотрим примеры использования избыточ-

ного кодирования в распределенных системах хра-
нения и Dynamo – набор техник, взятый за основу 
для предложенного протокола. В [5, 6] приведены 
примеры протоколов с использованием избыточ-
ного кодирования в модели строгой согласованно-
сти. 

Windows Azure Storage (WAS) [7] использует 
избыточное кодирование для компактного распре-
деленного хранения некоторых объектов, в част-
ности, коды Рида–Соломона, которые сохраняют 
кодируемое слово как часть кодового. WAS демон-
стрирует применимость избыточного кодирования 
в распределенной среде, но не может служить са-
мостоятельной моделью для разрабатываемого 
протокола, так как объекты в нем не изменяются 
после записи в хранилище и закодированные объ-
екты только считываются из хранилища. 

Quantcast File System [8] – распределенная фай- 
ловая система, использующая коды Рида–Соло- 
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мона для хранения файлов. Тесты, проведенные 
разработчиками QFS, показали превосходство QFS 
над HDFS по скорости чтения и записи 20 Тб дан-
ных. Это позволяет сделать предположение, что ос-
нованный на избыточном кодировании протокол 
необязательно будет проигрывать по быстродей-
ствию репликационному. Недостаток QFS в том, 
что распределением и контролем данных управ-
ляет метасервер и при его отказе система не сможет 
работать. 

Dynamo [9] – набор техник построения распре-
деленного хранилища данных. На его основе по-
строены такие системы, как Amazon DynamoDB и 
Apache Cassandra. За хранение данных отвечают 
виртуальные узлы (рис. 1). Они обозначаются уни-
кальными целыми числами и образуют логическое 
кольцо. Отказоустойчивость достигается за счет 
репликации объекта на N последовательных в 
кольце виртуальных узлов, первый из которых 
определяется следующим образом: ищется вирту-
альный узел, ближайший от значения хеш-функ-
ции ключа объекта по направлению обхода на 
кольце. Виртуальные узлы распределены по физи-
ческим узлам сети таким образом, что все реплики 
объекта попадают на разные физические узлы. На 
каждом физическом узле хранится таблица соот-
ветствия виртуальных узлов физическим. По-
скольку любой узел может определить местона-
хождение нужных данных, для их получения тре-
буется минимальное число сетевых запросов, что 
обеспечивает высокую скорость отклика. 

 
Задача кодирования 

 
Существуют разные модели ошибок, которые 

могут возникать в абстрактном канале связи. В рас-
сматриваемых системах сообщением является объ-
ект хранения, а ошибкой – невозможность доступа 
к его фрагменту. Поэтому нас будет интересовать 
модель потери данных, в которой при ошибке часть 
сообщения теряется (рис. 2), при этом точно из-
вестно, какая конкретно. Принимающая сторона 
всегда знает об ошибке и о том, какая часть сооб-
щения потеряна. В этой модели оптимальными яв-
ляются коды Рида–Соломона [3], которым для ис-
правления M ошибок достаточно M избыточных 
фрагментов. При этом код можно сконструировать 
таким образом, что кодируемое слово будет частью 

кодового. Тогда операция кодирования заключается 
в вычислении фрагментов контрольных сумм на ос-
нове фрагментов данных кодируемого слова и их 
конкатенации. 

 
Требования к протоколу 

 
Основные требования к протоколу – масштаби-

руемость и отказоустойчивость. Поэтому в каче-
стве парадигмы согласованности выбрана согласо-
ванность в конечном счете [2]: система должна 
быть полностью децентрализованной и обеспечи-
вать корректную работу при одновременном посто-
янном отказе до M узлов и любых кратковременных 
отказах. Протокол должен поддерживать возмож-
ность одновременного выполнения любого числа 
операций записи и чтения над объектом. При этом 
одна из записанных версий в конечном счете 
должна получить приоритет во всей системе, а опе-
рации чтения вернуть любые, возможно различные, 
версии. Протокол должен отслеживать сбои и учи-
тывать их в дальнейшей работе, а администратор 
иметь возможность вручную запустить восстанов-
ление любого узла сети. 

 
Описание алгоритма 

 
Основой для протокола выбран Dynamo. Вместо 

копий объектов он оперирует их фрагментами. 
Главные сценарии – запись и считывание объектов, 
мониторинг, восстановление узлов. 

Описание модели данных (объекты и фраг-

менты). В системе хранятся объекты, каждому из 
которых сопоставлена метаинформация: уникаль-
ный строковый идентификатор и длина. Каждый 
объект делится на равные по длине фрагменты дан-
ных, к ним добавляются фрагменты контрольных 
сумм. Они вычисляются с помощью кода Рида–Со-
ломона, с точки зрения которого фрагменты дан-
ных являются кодируемым словом. В целях кодиро-
вания недостающие данные заменяются нулями. 
Количество фрагментов контрольных сумм опреде- 
ляется схемой кодирования и соответствует количе- 

 
 

Рис. 2. Кодирование и декодирование 
 

Fig. 2. Encoding and decoding 

 
 

Рис. 1. Кольцо виртуальных узлов Dynamo 
 

Fig. 1. Dynamo virtual node ring 
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ству фрагментов, которые можно потерять без по-
тери информации. Фрагменты идентифицируются 
объектом, к которому принадлежат, и порядковым 
номером в нем. 

Распределение данных по узлам. За основу 
было принято кольцо виртуальных узлов, анало-
гичное Dynamo [9]. Узлы, ответственные за хране-
ние фрагментов объекта, определяются по значе-
нию хеш-функции его идентификатора. Фрагменты 
упорядоченно распределяются по этим узлам, про-
пуская узлы, которым соответствуют нулевые 
фрагменты (рис. 3). 

Версионность. Чтобы объекты не испортились 
во время конкурентных операций записи и чтения, 
им необходимо присвоить уникальные номера вер-
сий. На множестве номеров версий должно быть 
определено отношение порядка. Версии должны 
увеличиваться при каждом изменении объекта, и 
протокол должен удалять объекты старых версий 
при появлении новых. В качестве номеров версий 
используются векторные часы. 

Векторные часы – вектор логических часов, со-
поставленных каждому узлу, поддерживаемый на 
каждом узле [10]. Узел инкрементирует соответ-
ствующую себе запись в своих часах каждый раз 
непосредственно перед отправкой или приемом со-
общения. К каждому сообщению прикрепляются 
часы отправителя на момент отправки. Узел, полу-
чивший такое сообщение, обновляет свои часы как 
поэлементный максимум с часами из сообщения. 
Часы, присоединенные к каждому сообщению, гло-
бально уникальны и могут быть использованы в ка-
честве версии объекта. Узел, записывающий объект 
в систему, инкрементирует соответствующую себе 
запись в часах и указывает получившиеся часы в 
качестве версии этого объекта. Отношение порядка 
векторных часов для возможности однозначно 
сравнивать версии произвольным образом допол-
нена от частичного порядка до полного, например, 
в виде лексикографического сравнения. 

Легковесная блокирующая операция использу-
ется другими операциями, чтобы в некотором 
смысле гарантировать завершение и снизить веро- 

ятность избыточного одновременного выполнения 
одинаковых операций. Узел, инициирующий легко-
весную блокирующую операцию, рассылает всем 
узлам сети сообщение о блокировке, содержащее 
блокируемую операцию, случайное время ожида-
ния (таймаут) и операцию, которую следует выпол-
нить в случае истечения таймаута. При повторной 
блокировке таймаут обновляется на новый. После 
этого узел выполняет свою операцию и рассылает 
сообщение о снятии блокировки. Снять блокировку 
может любой узел. Таким образом, если случится 
отказ узла, выполняющего операцию, на другом 
узле истечет таймаут и выполнится операция, ко- 
торая была указана при блокировке. Если выпол- 
нение этой операции приведет к тому, что узел  
инициирует такую же блокировку (например, если 
операция в случае истечения таймаута совпадает с 
блокируемой), на остальных узлах, на которых еще 
не истек таймаут, блокировка обновится и ответ-
ственность за выполнение операции перейдет к 
узлу с наименьшим таймаутом. 

Сценарий записи объекта в систему проиллю-
стрирован на рисунке 4. Узел, получивший запрос 
о добавлении объекта в систему, делит его на фраг-
менты данных, вычисляет фрагменты контрольных 
сумм и отправляет получившиеся фрагменты на со- 

:
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Рис. 3. Распределение фрагментов по виртуальным  

узлам 
 

Fig. 3. Fragment distribution among virtual nodes 
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Рис. 4. Последовательность выполнения операции  

записи объекта 
 

Fig. 4. Execution sequence of the object recording 

operation 
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ответствующие узлы. Узел, получивший запрос о 
записи фрагмента, добавляет его во временное хра-
нилище и отправляет сообщение об успешном вы-
полнении. Когда узел, ответственный за добавле-
ние объекта в хранилище, собирает достаточное ко-
личество откликов, он инициирует легковесную 
блокирующую операцию подтверждения версии и 
рассылает сообщение о подтверждении записи 
этого объекта. Если версия, для которой узел полу-
чил подтверждение записи, больше текущей версии 
фрагмента в основном хранилище, он заменяется 
на фрагмент новой версии из временного храни-
лища. Из временного хранилища удаляются все бо-
лее старые версии. 

Сценарий считывания объекта из системы. 
Узел, получивший запрос о считывании объекта, 
запрашивает фрагменты данных этого блока из ос-
новного хранилища соответствующих узлов. Если 
в течение заданного времени узел получит все от-
клики и все они будут одинаковой версии, он соста-
вит из них объект и ответит запросившему узлу. 
Если этого не произойдет, узел запросит фраг-
менты данных и фрагменты контрольных сумм 
всех версий. Как только фрагментов будет доста-
точно, узел отправит восстановленный объект за-
просившему узлу. Если по истечении таймаута 
фрагментов будет недостаточно, узел вернет сооб-
щение об ошибке. 

Мониторинг. В системах, гарантирующих со-
гласованность в конечном счете, узлы должны по-
стоянно отслеживать ошибки, возникшие по вине 
протокола, и сбои, произошедшие по внешним об-
стоятельствам. 

Узлы периодически попарно обмениваются со-
общениями мониторинга. Узел, не ответивший на 
сообщение мониторинга или любое другое, поме-
чается как временно неактивный. Такой узел не мо-
жет быть выбран другими узлами для выполнения 
операций. Узел, обнаруживший временную неак-
тивность узла, оповещает остальные узлы. Вре-
менно неактивный узел, не ответивший некоторому 
узлу на фиксированное число запросов монито-
ринга, помечается как постоянно неактивный, 
остальные узлы оповещаются. 

Сценарий восстановления физического узла. 
Если один из физических узлов вышел из строя, ад-
министратор может запросить его восстановление. 
При этом данные, находившиеся на поврежденном 
узле, будут перераспределены по остальным узлам 
сети. Сценарий проиллюстрирован на рисунке 5. 
Узел, получивший такой запрос, инициирует легко-
весную блокирующую операцию, а затем рассы-
лает на произвольные узлы запросы о восстановле-
нии виртуальных узлов, содержавшихся на восста-
навливаемом физическом. Блокировка будет снята, 
когда он получит отклики о восстановлении всех 
виртуальных узлов. Узел, получивший запрос о 
восстановлении виртуального узла, сразу отправ-
ляет отклик вне зависимости от установленных 

блокировок. Если операция заблокирована, обра- 
ботка завершается. Иначе узел инициирует легко-
весную блокирующую операцию восстановления 
указанного виртуального узла, при этом таймаут 
для себя выставляет меньше, чем для других узлов 
– таким образом, если операция не будет выпол-
нена с первого раза не по вине этого узла, прогресс 
не будет потерян. Узлы, на которых лежат другие 
фрагменты блока, содержащего фрагмент, располо-
женный на восстанавливаемом виртуальном узле, 
зависят только от номера этого фрагмента. Узел, 
выполняющий операцию восстановления вирту-
ального узла, рассылает запросы о восстановлении 
семейств фрагментов, определяемых виртуальным 
узлом и номером фрагмента. Узел, получивший  
такой запрос, собирает все версии фрагментов нуж-
ных номеров с соответствующих узлов, восстанав-
ливает все возможные версии фрагментов и отправ-
ляет их запросившему узлу. Узел, получивший  
восстановленные фрагменты, добавляет их к себе в 
хранилище. При этом временное и основное храни-
лища восстанавливаемого узла отразятся в соответ-
ственные хранилища восстанавливающего. 

Методика проверки протокола. Разрабатывать 
и тестировать протокол непосредственно в распре-
деленной среде трудоемко и ненадежно, поэтому 
был разработан симулятор виртуальной среды. Ос-
новные требования: детерминированный порядок 
передачи управления между узлами, возможность 
отправки сообщений на узлы и возможность симу-
лировать сбои в сети: деактивацию узлов и потерю 
сообщений. В симуляторе физические узлы пооче-
редно получают контроль и выполняют итерацию 
протокола в парадигме кооперативной многозадач-
ности. 

Для тестирования система запускается с вы-
бранными сценариями сообщений и сбоев. Кор-
ректность работы проверяется автоматическим 
анализом детализированного журнала, который за-
писывается протоколом на каждом узле. 

 
Примеры тестовых сценариев 

 

Одновременные чтение и запись. Узел A запи-
сывает новую версию объекта, который считывает 
узел B. Если операция подтверждения версии еще 
не началась, значит, в основном хранилище всех уз-
лов лежат фрагменты старой версии и можно вос-
становить старую версию. Если операция подтвер-
ждения версии началась, значит, на достаточном 
количестве узлов в основном или временном хра-
нилище лежат фрагменты новой версии, и узел B 
сможет восстановить ее. Поскольку при неудаче оп-
тимистической попытки сбора объекта узел запро-
сит все фрагменты всех версий этого объекта, вер-
сия, фрагментов для которой достаточно, будет со-
брана. 

Одновременная запись. К примеру, в каждом 
объекте 4 фрагмента данных и 2 фрагмента кон- 
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трольных сумм. Узлы X и Y записывают фрагменты 
разных версий (x и y, при этом x > y) некоторого 
объекта на узлы A, B, C, D, E, F. Если оба узла 
успешно отправят достаточное количество фраг-
ментов (к примеру, все), во временном хранилище 
узлов A–F будут версии x и y. Возможна ситуация, 
в которой версия x сначала будет подтверждена на 
узлах A–C, а версия y на узлах D–F. Тогда в основ-
ном хранилище узлов A–C лежит версия x, а во вре-
менном пусто (так как при подтверждении x более 
старая версия y была удалена), а на узлах D–F в ос-
новном хранилище лежит y, а во временном x.  
В этот момент недостаточно фрагментов для вос-
становления версии y, но достаточно для восста-
новления x. Скажем, дальше подтверждение вер-
сии y пришлось на узлы A–C. У них в основном хра-
нилище лежит более новая версия x, A–C ответят на 

эти запросы сообщениями об успехе, но не внесут 
никаких изменений в хранилище. Когда оставши-
еся запросы о подтверждении версии x дойдут на 
узлы D–F, версия y в основном хранилище будет 
заменена более новой версией x из временного. 

Потеря confirm-сообщения. Если в описанном 
сценарии откажет узел, ответственный за запись, 
до начала подтверждения версии, узел, запросив-
ший запись объекта, не получит сообщение об 
успехе в течение таймаута. Если же он откажет по-
сле начала подтверждения версии, значит, была 
инициирована легковесная блокирующая опера-
ция, и операция подтверждения версии будет закон-
чена некоторым другим узлом сети. При этом, если 
операцию продолжат несколько узлов, что допу-
стимо при легковесной блокирующей операции, в 
ходе выполнения ничего не изменится, и она 

Запрос о восстановлении

виртуального узла

Запрос о восстановлении

физического узла

Легковесная блокировка

Запрос семейства

фрагментов

Снятие блокировки

Физический узел A Физический узел B Физический узел C Физический узел D

Легковесная блокировка

Отклик о восстановлении

виртуального узла

Отклик о восстановлении

физического узла

Запрос о восстановлении

семейства фрагментов

Отклик с семейством

фрагментов

Отклик с семейством

фрагментов

Снятие блокировки

 
 

Рис. 5. Последовательность выполнения операции восстановления 
 

Fig. 5. Execution sequence of the recovery operation 
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успешно завершится на всех исполняющих ее уз-
лах. 

Запись на отказавший/восстанавливаемый 

узел. Пусть отказавший физический узел содержал 
виртуальный узел X. Фрагменты, которые должны 
быть записаны на X до начала операции восстанов-
ления, будут восстановлены во время операции 
восстановления X, если операция записи заверши-
лась успешно. Первое действие узла, выполняю-
щего восстановление X, после инициации легковес-
ной блокирующей операции – оповещение других 
узлов о приеме себе X. Узлы, получившие это сооб-
щение, при попытке записать фрагмент на X будут 
отправлять его на узел, выполняющий восстанов-
ление X. Узлы, не получившие это сообщение (если 
оно еще не успело дойти или было потеряно), не 
смогут записать фрагмент на X. Со временем все 
узлы будут оповещены о приеме X восстанавлива-
ющим узлом в результате фонового обмена спис-
ками виртуальных узлов. 

Отказ узла, ответственного за восстановле-

ние физического узла. Восстановление физиче-
ского узла – легковесная блокирующая операция, 
поэтому, если узел, ответственный за восстановле-
ние физического узла, откажет, операция будет про-
должена другим узлом. Выполнение операции со-
стоит в посылке запросов о восстановлении всех 
виртуальных узлов восстанавливаемого физиче-
ского узла и сборе всех откликов. Отклики посыла-
ются в любом случае сразу после приема сообще-
ния и инициации легковесной блокирующей опера-
ции (или просто после приема, если блокировка 
уже стоит). Значит, на момент завершения опера-
ции восстановления физического узла последую-
щее восстановление виртуальных узлов гарантиру-
ется легковесными блокирующими операциями. 

Отказ узла, ответственного за восстановле-

ние виртуального узла. Восстановление виртуаль-
ного узла – легковесная блокирующая операция, 
поэтому, если узел, ответственный за его восста-
новление, откажет, операция будет продолжена 
другим узлом. Если операция пройдет неуспешно 
не по вине узла, ответственного за ее выполнение, 
она будет продолжена тем же узлом с сохранением 
прогресса. 

 

Заключение 

 
В статье представлен основанный на Dynamo 

протокол одноранговой системы, обеспечивающий 
отказоустойчивость за счет избыточного кодирова-
ния объектов. Показана корректность работы про-
токола на проверочных сценариях в условиях си-
стемы имитации распределенной среды. Следую-
щий шаг работы над протоколом – его оптимизация 
для работы в реальной среде. 

В текущем виде протокол демонстрирует воз-
можность применения избыточного кодирования 
при распределенном хранении данных, но это вле-
чет делокализованное хранение объектов, что мо-
жет оказаться существенным ограничением во 
многих приложениях. 
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Abstract. Many distributed data storages use replication that leads to significant decreasing of the effective disk space. 
Applying redundant coding methods instead of replication for data safety can solve this problem. Due to CAP theorem, many 
storages abandon strong consistency in favor of eventual consistency, which is a guarantee that data will be consistent within 
a finite time after last external modification. The transition from replication to redundant encoding under the eventual con-
sistency paradigm leads to complexity associated with the necessity to keep enough mutually consistent fragments of the code 
words for recovery.  

The article proposes a Dynamo-based protocol for distributed data storage. It computes object checksums using Reed-
Solomon codes and uses them later for recovery if necessary. It provides the same level of fault-tolerance with lower redun-
dancy. The protocol supports concurrent execution of several read and write operations on the same object. It tracks node 
failures and considers them in further execution. The protocol allows a fixed number of permanent node failures and arbitrary 
transitional failures without data loss or denial of service. The protocol was tested in a distributed environment simulator with 
preselected scenarios of failures and user messages. The article demonstrates the protocol behavior in some of the scenarios. 

 
Keywords: distributed storage, p2p storage, CAP theorem, protocol, consistency, eventual consistency, replication, eras-

ure-correction codes, Reed-Solomon codes, Dynamo. 
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