
Введение

Новая версия контейнерного хранилища базируется на предыду�
щей, которая за три с половиной года получила широкое распро�
странение среди корпоративных заказчиков, которые нуждались
в унифицированной системе хранения для широкого спектра ин�
тенсивно работающих с данными приложений, развернутых в от�
крытом гибридном облаке.

Переносимость данных обеспечивает свободу выбора в гибридных
средах

Усовершенствованная OpenShift Container Storage 4 за счет сис�
темы Multi�Cloud Object Gateway, полученной Red Hat в резуль�
тате приобретения в 2018 году компании NooBaa, предлагает
больше абстрагирования и гибкости, предоставляя возможность
выбирать разные даты�сервисы в общедоступных облаках различ�
ных провайдеров при сохранении централизованного управления
приложениями и данными, используя средства Kubernetes. Это не
только страхует заказчика от жесткой привязки к поставщику
облачных услуг, но и облегчает жизнь разработчикам, позволяя
разместить данные ближе к приложениям.

Благодаря универсальному интерфейсу Amazon Simple Storage Serv�
ice (Amazon S3), заказчик получает готовое объектное хранили�
ще и масштабируемость, необходимые для обеспечения переноси�
мости дата�приложений в рамках гибридного облака на основе
Red Hat OpenShift Container Platform. Ранее такая возможность
не обеспечивалась ни одним провайдером контейнерных хранилищ,
представленных в OpenShift OperatorHub.

Больше эффективности на всех стадиях жизненного цикла
разработки

Разработчикам, создающим облачные приложения с нуля или пе�
реносящих в облако уже имеющиеся системы, Red Hat OpenShift
Container Storage 4 помогает ускорить процесс разработки при�
ложений за счет:

– интеграции с Red Hat OpenShift Container Platform, которая
позволяет разработчикам динамически формировать собст�
венное хранилище данных в рамках платформы, не обладая спе�
циальными знаниями в области хранения данных;

– упрощенного развертывания и расширенной автоматизации
с использованием возможностей Rook для оркестрации хра�
нилищ. Rook.io Operator предоставляет разработчикам авто�
матизированную поддержку Kubernetes, что сильно упроща�
ет развертывание, упаковку и расширение хранилищ на плат�
форме Red Hat OpenShift;

– ускоренного создания томов для хранения персистентных дан�
ных в контейнерах, которое помогает разработчикам сокра�
тить сроки создания, тестирования и выпуска приложений,
ускоряя сборку и повышая эффективность конвейера непре�
рывной интеграции и доставки (CI/CD).

Улучшенная защита данных для облачных приложений

Для обеспечения безопасности во всех задействованных облачных
средах OpenShift Container Storage 4 предлагает расширенные
функции защиты данных, такие как шифрование, анонимизация,
key separation и erasure coding. Multi�Cloud Object Gateway позво�
ляет разработчикам повысить безопасность и соответствие
требованиям при обмене и доступе к чувствительным данным
приложений в средах с несколькими площадками и различными
платформами.

Red Hat также анонсировала выпуск Red Hat OpenShift Container
Platform 4.3, новой версии ведущей Kubernetes�платформы корпо�
ративного класса, получившей ряд новых функций безопасности,

включая FIPS�совместимое  шифрование (FIPS 140�2 Level 1) и
шифрование хранилища данных etcd для дополнительной защиты
секретов на стадии хранения. Дополнительные возможности по
поддержке частных кластеров и частных сетей обеспечивают
расширенный контроль при ограничении доступа к платформам
и приложениям в рамках облачных кластеров.

Масштабируемое хранилище для нагрузок в мультоблачных средах

Базируясь на Red Hat Ceph Storage, Red Hat OpenShift Container
Storage 4 обеспечивает масштабируемость и безопасность, ко�
торые отвечают требованиям нагрузок нового поколения, таких
как искусственный интеллект, машинное обучение, SQL, NoSQL
и другие задачи с интенсивной обработкой данных. Red Hat
OpenShift Container Storage 4 – это единственный из всех пред�
ставленных в OperatorHub операторов хранилищ, который под�
держивает файловое, блочное и объектное хранение, что делает
эту платформу уникальным предложением для построения ин�
тегрированных облачных решений по хранению данных, способных
поддерживать как традиционные системы, так нагрузки нового
поколения.

«Интеграция с Rook.io Operator – это шаг к реализации полно�
стью самоуправляемых, самовосстанавливающихся сервисов хра�
нения под управлением Kubernetes» – отмечает Ранга Рангачари
(Ranga Rangachari), вице�президент и генеральный менеджер на�
правления Storage компании Red Hat..

«При работе в комплексной бизнес�среде ключевым приоритетом
является повышение отказоустойчивости и надежности на ка�
ждом уровне технологического стека. Преимущество OpenShift
Container Storage заключается в том, что можно построить ин�
тегрированную среду с хранилищем данных и совместно исполь�
зуемыми томами для множества контейнеров и pod’ов, избежав
сложностей конфигурирования такой системы. По сравнению
с альтернативами того же уровня масштабируемости, здесь
очень высок уровень отказоустойчивости и надежности, и есть
уверенность в том, что переносимость и простота, характер�
ные для OpenShift Container Storage, способны дать разработчи�
кам широчайший выбор сервисов хранения при работе в по�настоя�
щему гибридном облаке, обеспечив надежность на всех этапах раз�
работки и рост производительности труда» – говорит Франче�
ско Джаннокаро (Francesco Giannoccaro), директор по системам
HPC и инфраструктуре агентства Public Health England..

«Контейнерные хранилища – это быстро развивающаяся область.
Red Hat максимально интегрировала свои сервисы хранения в со�
став платформы OpenShift Container Platform, что позволяет за�
казчикам строить интенсивно работающие с данными приложе�
ния нового поколения с прицелом на многолетнее использование.
Red Hat OpenShift Container Storage – это многообещающее ре�
шение по умолчанию для тех, кто сделал ставку на OpenShift» –
подчеркивает Эрик Шепард (Eric Sheppard), вице�президент по
исследованиям Infrastructure Platforms and Technologies Group ком�
пании IDC.

Red Hat OpenShift Container Platform
Red Hat OpenShift Container Storage 4 (OCS4) является частью и
дополнением OpenShift Container Platform (OCP), которая яв�
ляется платформой разработки и запуска контейнеризирован�
ных приложений. Это enterprise�ready дистрибутив Kubernetes.
Он содержит сотни патчей и багфиксов, множество интегриро�
ванных инструментов. Это сертифицированная платформа для
многих сторонних приложений, иногда единственная, и имеет
длительный – девятилетний цикл жизни продукта (рис. 1).

Red Hat OpenShift Container Storage 4
В начале 2020 г. Red Hat выпустила унифицированное хранилище для гибридных облаков на основе Red Hat

OpenShift Container Platform – Red Hat OpenShift Container Storage 4, а в середине марта обновленную ее
ключевую компоненту – Red Hat Ceph Storage 4, значительно улучшив масштабируемость,

управляемость, автоматизацию и производительность.



Red Hat OpenShift Container Storage 4
Если кратко, то OCS это постоянное (с сохранением состоя�
ния) хранилище для контейнеров (Red Hat Ceph Storage, RHCS)
и набор инструментов для автоматизации работы с программ�
но�определяемой СХД в среде Openshift.

OCS представляет из себя production�ready решение для созда�
ния постоянного хранилища в рамках Openshift. OCS синхро�
низирован с выпуском OCP и имеет с ним один жизненный
цикл, оптимизирован для работы внутри сервисов Red Hat OCP
и поддерживается в рамках единого “окна”  с Red Hat OCP.

Если кратко, то OCS это: хранилище для контейнеров и набор
инструментов для автоматизации работы с программно�опре�
деляемой СХД в среде Openshift.

OCS представляет из себя production�ready решение для созда�
ния постоянного хранилища в рамках Openshift. OCS синхро�
низирован с выпуском OCP и имеет с ним один жизненный
цикл, оптимизирован для работы внутри сервисов Red Hat OCP
и поддерживается в рамках единого “окна”  с Red Hat OCP.

OCS реализует постоянное хранилище, которое позволяет со�
хранять данные в отличие от эфемерного хранилища, данные
в котором не сохраняются в случае сбоя или прекращения ра�
боты контейнера. При этом также желательно, чтобы те серви�

сы, которые использовались в рамках инфраструктурных сер�
висов тоже имели персистентное хранилище. Это относится к
хранению registry контейнеров, метрикам и логинам (рис. 2).

OCS является единым бекэндом для хранения данных OCP.
Он может выдавать контейнеры в блочный, файловый и объ�
ектный доступ (рис. 3). В качестве инфраструктуры OCS мо�
жет использовать виртуальные машины VMWare, гибридные
облачные платформы, bare�metal и др.

Случаи использования различных методов доступа представ�
лены на рис. 4. Для транзакционных нагрузок, там, где требу�
ется минимальная задержка, используется блочный доступ.
Там, где требуется доступ к POSIX�совместимой ФС, где тре�
буется перенести legacy�нагрузки внутрь контейнеров, исполь�
зуется общая файловая система. Объектное хранилище поддер�
живает медиа�нагрузки, архивы, бэкапы и др. – там, где тре�
буется высокая производительность при последовательном
чтении/записи, а также там, где требуется централизация S3�
хранилищ и агрегация S3�бакетов. Для каждого типа доступа
отвечают свои системы: для блочного и файлового доступа от�
вечает связка Rook�Ceph, для объектного доступа – Multi�Cloud
Object Gateway (Nooba).

ROOK Project – это cloud�native оркестратор для автоматизации
внедрения и жизненного цикла СХД используя функционал
Операторов kubernetes. Основные задачи, которые решает ROOK:

– развертывание CEPH (0�day);

– конфигурирование, расширение, предоставление доступа,
миграция, DR, мониторинг, обновление (2�day).

Работа ROOK и Ceph связана также с использованием плаги�
на Ceph�CSI, который реализует интерфейс между оркестра�
тором и кластером Ceph и позволяет в динамическом режиме
работать с томами Ceph и аттачить их к контейнерам.

Nooba – это инструмент, упрощающий работу с различными
S3�провайдерами, который консолидирует и централизует
управление данными из единого интерфейса и позволяет по�
лучить единый неймспейс для работы приложений (рис. 5).

Почему просто нельзя взять и использовать RHCS (без инте�
грации в Openshift):

– демоны RHCS в рамках контейнеризированного внедрения
используют systemd юниты для управления, тогда как в рам�
ках Openshift все управляется средствами Kubernetes;

– жизненный цикл RHCS управляется с помощью ceph�
ansible, тогда как для OCS требуется абсолютно другой под�
ход к управлению;

– RHCS не имеет функционала автоматизации, который не�
обходим для поддержания механизмов “желаемой” конфи�

Рис. 1.  Red Hat OpenShift Container Platform является платформой разра�
ботки и запуска контейнеризированных приложений.

Рис. 2. OCS реализует постоянное хранилище.

Рис. 3. OCS является единым бекэндом для хранения данных OCP.

Рис. 4. За каждый тип доступа отвечают свои системы.

Рис. 5. Nooba Multi�Cloud Object Gateway.



гурации для того, чтобы абстрагироваться от Операций
управления;

– RHCS поддерживается только на Bare Metal серверах, нет
поддержки облачных провайдеров;

– RHCS не имеет механизмов автоматизированного взаимо�
действия с Kubernetes для прозрачности работы с пользова�
телем.

В целом OCS позволяет:

– получить единый опыт работы с СХД в рамках Openshift
Container Platform;

– преодолеть недостатки СХД, предоставляемые cloud�про�
вайдерами:

•  быстрый failover – секунды вместо минут;

•  неограниченное количество PV на ноду;

•  необходимую производительность;

•  возможность “размазать” СХД между зонами.

Red Hat Ceph Storage 4
Red Hat Ceph Storage 4 (RHCS4) – новая версия объектного хра�
нилища, анонс которого состоялся в середине марта 2020 г., обес�
печивает масштабирование до уровня петабайт и предназначено
для облачно�ориентированных приложений и систем аналити�
ки с интенсивной обработкой данных. Решение базируется на ре�
лизе Nautilus проекта open source сообщества Ceph.

Благодаря повышенной масштабируемости и новым, упро�
щающим эксплуатацию функциям, Red Hat Ceph Storage 4 дает
возможность более эффективно поддерживать такие задачи,
как разработка приложений, анализ данных, искусственный
интеллект (AI), машинное обучение (ML) и другие виды рабо�
чих нагрузок нового поколения в самых разных отраслях, вклю�
чая финансовый сектор, госучреждения, автоиндустрию и те�
лекоммуникационные компании (рис. 6).

Масштабируемость для современных рабочих нагрузок

Предоставляя организациям возможность развернуть объект�
ные хранилища петабайтного размера, совместимые с Amazon
S3 (Simplified Storage Service), Red Hat Ceph Storage 4 позволя�
ет масштабировать производительность при сохранении всех
преимуществ облачной экономики. В ходе недавнего внутрен�
него тестирования последняя версия Red Hat Ceph Storage про�
демонстрировала более чем двукратный прирост производи�
тельности для рабочих нагрузок с интенсивной записью дан�
ных, подтвердив свою важность для удовлетворения требова�
ний современных приложений, активно оперирующих боль�
шими объемами данных (рис. 7).

Новое поколение рабочих нагрузок, связанных с обработкой
данных, увеличивает нагрузку на инфраструктуры хранения и
делает их более сложными, что резко повышает роль автома�
тизации для эксплуатации таких инфраструктур, особенно при
их масштабировании. За счет более высокого уровня автома�
тизации при управлении и размещении данных, Red Hat Ceph

Storage 4 помогает ИТ�специалистам плавно перейти от фоку�
сированных на хранилищах данных моделей инфраструктуры
к сервисно�ориентированным схемам, чтобы расширить
спектр поддерживаемых приложений и целевую аудиторию
систем хранения. Развитые возможности самосопровождения
и самовосстановления Red Hat Ceph Storage 4 в области авто�
матизированной репликации, восстановления и инициализа�
ции систем (provisioning) улучшают не только масштабируе�
мость, но и показатели непрерывности бизнеса, что особенно
важно для тех, кто стремится обеспечить максимальную дос�
тупность своих приложений и сервисов.

Упрощенная эксплуатация, усиленный контроль и повышенная
автоматизация

Red Hat Ceph Storage 4 оптимизирован под запросы клиентов
на эффективное хранение и управление быстро растущими
объемами данных, генерируемых современными рабочими
нагрузками, без привлечения дополнительного операционно�
го персонала. Red Hat Ceph Storage 4 предлагает ИТ�командам
упрощенную и интуитивно понятную эксплуатацию, распо�
лагая для этого целым рядом новых функций:

– упрощенная процедура установки – стандартная установка
занимает менее 10 минут;

– новая веб консоль управления (management dashboard) –
унифицированный и высокоуровневый контроль операций
в любой момент времени помогает ИТ�специалистам опе�
ративно выявлять и решать возникающие проблемы;

– новая функция мониторинга качества услуг – подтвержде�
ние QoS�показателей хранилища данных с позиции при�
ложений в мультитенантной облачной среде;

– интегрированные bucket�уведомления – поддержка опти�
мизированных для Kubernetes serverless�архитектур для ав�
томатизации конвейеров обработки данных.

«Масштабируемость крайне важна для наших заказчиков, ко�
торые ищут решения с конкурентными преимуществами при
работе с огромными объемами данных. Однако масштабиро�

Рис. 6. Основные возможности Red Hat Ceph Storage 4.

Рис. 7. Сравнение производительности 4�й и 3.2 версий RHCS.



вание теряет смысл, если не идет рука об руку с производи�
тельностью. Red Hat Ceph Storage 4 задает новый уровень мас�
штабируемости, производительности и простоты эксплуатации
объектных хранилищ данных, помогая заказчикам развивать
свой бизнес и повышать операционную эффективность» – го�
ворит Саранга Рангачари (Sarangan Rangachari), вице�прези�
дент и генеральный менеджер по системам хранения Red Hat.

«Резкий рост объемов данных и появление рабочих нагрузок
нового поколения становятся вызовом для большого числа ор�
ганизаций. Red Hat Ceph Storage 4 позволяет компаниям эф�
фективно масштабировать и поддерживать постоянно расту�
щие требования к данным и рабочим нагрузкам, обеспечивая
при этом более простую установку и управление» – отмечает
Амита Потнис (Amita Potnis), директор по исследования в об�
ласти инфраструктурных систем IDC.

Red Hat Ceph Storage – это самовосстанавливающаяся, само�
регулирующаяся платформа без единой точки отказа, которая
значительно снижает стоимость хранения корпоративных дан�
ных и помогает компаниям автоматизировать экспоненциаль�
ный рост данных. Red Hat Ceph Storage оптимизирована для
больших установок – эффективно масштабируется до несколь�
ких петабайт или более. В отличие от традиционных подходов
к сетевому хранилищу (NAS) и сети хранения данных (SAN),
она не становится значительно дороже по мере роста класте�
ра. Red Hat Ceph Storage также поддерживает все более попу�
лярные контейнерные среды, такие как Red Hat
OpenShift® Container Platform.

Red Hat Ceph Storage позиционируется для широкого спек�
тра рабочих нагрузок, включая:

– аналитика данных и искусственный интеллект / машинное
обучение (AI/ML). Как хранилище данных, Red Hat Ceph
Storage использует хранилище объектов для обеспечения
масштабируемости и высокой доступности для поддержки
требовательной многопользовательской аналитики и рабо�
чих нагрузок AI/ML;

– хранение объектов как услуга. Red Hat Ceph Storage подхо�
дит для реализации сервисов хранения объектов, с прове�
ренной масштабируемостью и производительностью для
хранения как небольших, так и крупных объектов;

– гибридные облачные приложения. Благодаря поддержке ин�
терфейса Simple Storage Service (S3) Amazon Web Services
(AWS) приложения могут получать доступ к своему храни�
лищу с помощью одного и того же интерфейса программи�
рования приложений (API) – в общедоступных, частных
или гибридных облаках;

– приложения OpenStack®. Red Hat Ceph Storage предлагает
масштабируемость для развертываний OpenStack, включая
платформу Red Hat OpenStack;

– резервные копии. Растущий список поставщиков программ�
ного обеспечения сертифицировал свои приложения для
резервного копирования с помощью Red Hat Ceph Storage,
что упрощает использование единой технологии хранения
для обслуживания широкого спектра оптимизированных
рабочих нагрузок.

Улучшенный front end

Red Hat Ceph Storage можно использовать для настройки хра�
нилища объектов, совместимого с Amazon Simplified Storage
Service (S3), на своем собственном оборудовании и взаимодей�
ствовать с ним через HTTP�шлюз Ceph с помощью Amazon S3
или OpenStack Swift API.

В 4 версии вводится Beast.Asio по умолчанию как front�end для
шлюза хранилищ объектов (Object Store Gateway), в качестве
стандартного веб�интерфейса для хранилища Red Hat Ceph.
Beast может обеспечить лучшую агрегированную пропускную
способность с меньшим количеством ресурсов, чем раньше, и
позволяет шлюзу Ceph RADOS Gateway (RGW) обслуживать
дополнительные соединения с меньшим объемом памяти на
поток.

В версии 4 также добавлена поддержка классов хранения, со�
вместимых с S3, которые можно использовать для лучшего

Табл. 1. Особенности и преимущества Red Hat Ceph Storage 4.



управления размещением данных для приложений, которым
это необходимо.

Улучшенный back end

Не только улучшен интерфейс решения, но и представлен
BlueStore в качестве бэкенда по умолчанию для демонов Ceph
Object Store (OSD) с Red Hat Ceph Storage 4 (с публикацией
результататов наших внутренних тестов производительности,
которые демонстрируют заметно улучшенную производитель�
ность). BlueStore позволяет OSD записывать данные непосред�
ственно на диск, а также обеспечивает более упорядоченное
хранение метаданных через RocksDB и журнал записи с опе�
режением, что значительно повышает пропускную способ�
ность и производительность ввода�вывода. В результате во
внутреннем тестировании мы продемонстрировали более чем
в два раза более высокую производительность записи объек�
тов и меньшую задержку (https://www.redhat.com/en/blog/com�
paring�red�hat�ceph�storage�33�bluestorebeast�performance�red�hat�
ceph�storage�20�filestorecivetweb), чем мы поставляли всего год
назад.

Упрощенные операции

Если требуется сделать что�то более одного раза, подумайте об
автоматизации. RHCS4 использует Ansible, чтобы сделать ре�
шение проще в установке и управлении.

В версии 4 добавлена возможность установки кластера Ceph
с помощью веб�интерфейса Cockpit.

 Новая панель инструментов Red Hat Ceph Storage 4 предлага�
ет новые функции мониторинга, и администраторы могут
управлять томами хранилищ, создавать пользователей, отсле�
живать производительность и даже инициировать обновление
кластеров с него. Сохранены все  инструменты командной
строки, но версия 4 позволяет использовать их через веб�ин�
терфейс.

Специалисты по хранению могут даже делегировать некото�
рые операции другим в команде администрирования, а также
уполномочивать младших администраторов, улучшая разви�
тие навыков и повышая операционную эффективность. Это
позволяет командам предоставлять соответствующие разреше�
ния тем, кому необходимо выполнять некоторые повседнев�
ные операции, сохраняя при этом контроль и надзор, где это
необходимо.

Расширенные утилиты

Возможно, вы уже знакомы с ceph�medic утилитой для обна�
ружения проблем, которые могут мешать работе Ceph. Для ус�
тановки на «голое железо» утилита использует файл инвента�
ризации Ansible для идентификации хостов и неинтерактив�
ного SSH, чтобы связаться с хостами Ceph и получить инфор�
мацию об их установке и конфигурации.

В Ceph Storage 4 ceph�medic позволяет подключаться к кон�
тейнеризованному кластеру с использованием нескольких ти�
пов (docker, podman, kubernetes или openshift). Если использу�
ется тип развертывания openshift или kubernetes, вам даже не
нужен файл инвентаризации – файлы хоста генерируются ди�
намически и группируются по типу демона.

3 узла для запуска RHCS4

Требуется три узла, чтобы начать работу с Ceph Storage 4, но
для организаций с большими потребностями в хранилище
RHCS4 может масштабироваться до эксабайт данных и более
миллиарда объектов (на основе внутреннего тестирования,
https://www.redhat.com/en/blog/scaling�ceph�billion�objects�and�
beyond?source=author&term=43551).

Также улучшено шифрование и уменьшена административная
нагрузка.

Полный список технических особенностей RHCS4 представ�
лен в табл. 1.

Cтратегии хранения при конфигурировании RHCS4

Стратегия хранения – это специализация RHCS4 для конкрет�
ного варианта использования. Например, если нужно хранить

тома и образы для облачной платформы, такой как OpenStack,
можно выбрать хранение данных на достаточно эффективных
SAS�дисках с хранением журналов на основе SSD. Напротив,
если необходимо хранить объектные данные для S3� или Swift�
совместимого шлюза можно использовать более экономичные
устройства, например, диски SATA. Ceph может совместить оба
сценария в одном и том же Ceph�кластере , но тогда необходи�
мо обеспечить SAS/SSD�стратегию хранения для облачной
платформы (например, Glance и Cinder в OpenStack) и страте�
гию для SATA�хранения объектов.

Критерии выбора стратегии хранения

Стратегии хранения включают в себя носители (жесткие дис�
ки, твердотельные накопители и т.д.); схемы CRUSH (Control�
led Replication Under Scalable Hashing – алгоритм, определяю�
щий как хранить и извлекать данные, вычисляя места их хра�
нения), которые задают производительность и сбойные доме�
ны для носителей, количество групп размещения и интерфейс
пула. Ceph поддерживает множество стратегий хранения, на
которые влияют:  применение, показатель цена/качество, а так�
же надежность (durability) хранения данных.

Применение

Ceph обеспечивает большой объем памяти и поддерживает
множество вариантов использования. Например, клиент Ceph
Block Device является ведущим хранилищем данных для об�
лачных платформ, таких как OpenStack, обеспечивая неогра�
ниченное хранилище для томов и изображений с высокопро�
изводительными функциями, такими как клонирование с ко�
пированием при записи. В отличие от этого, клиент Ceph Ob�
ject Gateway является ведущим хранилищем данных для облач�
ных платформ, который обеспечивает RESTful S3� и Swift�со�
вместимое объектное хранилище для таких объектов, как ау�
дио, растровые изображения, видео и другие данные.

Показатель цена/качество

Всегда приходится выбирать цену, которую приходится пла�
тить за производительность (чем быстрее, тем лучше), за ем�
кость (чем больше, тем лучше), за надежность данных. Рассмот�
рим следующие варианты использования с точки зрения про�
изводительности: SSD могут обеспечить очень быстрое хране�
ние для относительно небольших объемов данных и журнали�
рования. Хранение базы данных или индекса объекта может
будет иметь наибольшую производительность при использо�
вании пула на твердотельных накопителях, но окажется слиш�
ком дорогим для других данных. SAS�диски  с журналирова�
нием на SSD обеспечивают высокую производительность при
экономичной цене для томов и образов. Только SATA�диски
(без журналирования на SSD) обеспечивают дешевое храни�
лище с более низкой общей производительностью. При соз�
дании CRUSH�иерархии OSD (Object Storage Device, обычно
за каждый  OSD отвечает отдельный демон)  необходимо учи�
тывать вариант использования и приемлемый компромисс ме�
жду затратами и производительностью.

Надежность (durability)

В крупномасштабных кластерах отказ оборудования – это ожи�
даемое событие, а не исключение. Однако потеря данных и
прерывание обслуживания остаются недопустимыми. По этой
причине надежность/долговечность данных очень важна. Ceph
обеспечивает надежность данных с помощью нескольких глу�
боких копий объекта или с помощью помехоустойчивого ко�
дирования (erasure code) и кодирования множества частей (mul�
tiple coding chunks) данных. Несколько копий или несколько
блоков кодирования представляют собой дополнительный
компромисс между ценой и выгодой: дешевле хранить мень�
ше копий или блоков кодирования, но это может привести
к невозможности обслуживать запросы на запись при дегра�
дации. Как правило, один объект с двумя дополнительными
копиями (т.е.size = 3) или два блока кодирования могут позво�
лить кластеру обслуживать записи в ухудшенном состоянии,
пока кластер восстанавливается. Алгоритм CRUSH помогает
этому процессу, гарантируя, что Ceph хранит дополнительные
копии или блоки кодирования в разных местах в кластере. Это
гарантирует, что отказ одного устройства хранения или узла



не приведет к потере всех копий или фрагментов кода, необ�
ходимых для предотвращения потери данных (рис. 8).

Можно зафиксировать варианты использования через компро�
миссы между затратами и преимуществами и долговечность
данных в стратегии хранения и представить их клиенту Ceph
в качестве пула хранения.

Важно отметить, что архитектура Ceph поддержания надеж�
ности данных через копии объектов или через кодирование
фрагментов делают RAID устаревшим и избыточным механиз�
мом в данном случае. Деградация RAID оказывает негативное
влияние на производительность, а восстановление данных с ис�
пользованием RAID происходит значительно медленнее, чем
с использованием глубоких копий или erasure coding chunks.

Конфигурирование стратегий хранения

Конфигурирование стратегий хранения связано с назначени�
ем Ceph OSD для CRUSH�иерархии, определением количест�
ва групп размещения для пула и созданием пула.

Определение стратегии хранения

Стратегии хранения требуют анализа варианта использования,
компромиссов между затратами и эффективностью, а также
надежности данных. Затем создается OSD, подходящий для
этого варианта использования. Например, можно создавать
OSD c поддержкой SSD для высокопроизводительного пу�
ла; OSD c поддержкой SAS/SSD для журналирования для вы�
сокопроизводительных блочных томов и образов; или OSD
c поддержкой SATA для недорогого хранилища.

Определение CRUSH�иерархии

Правила Ceph выбирают узел (обычно корневой) в иерархии
CRUSH и определяют соответствующие OSD для хранения
групп размещения и объектов, которые они содержат. Для это�
го необходимо создать иерархию CRUSH и правило CRUSH
для своей стратегии хранения. Иерархии CRUSH напрямую
назначаются пулу с помощью параметра правила CRUSH.

Рассчет групп размещения

Ceph фрагментирует пул в группы размещения. Необходимо
установить соответствующее количество групп размещения для
пула и оставаться в пределах допустимого максимального ко�
личества групп размещения в случае, если назначается несколь�
ко пулов для одного и того же правила CRUSH.

Создание пула

Наконец, необходимо создать пул и определить, использует ли
он реплицированное хранилище или хранилище с кодировани�
ем стирания. Необходимо установить: количество групп разме�
щения для пула; правило для пула и уровень надежности дан�
ных (число копий или кодирование фрагментов – см. выше).

Рис. 8. Влияние политик надежности на доступность данных.

Необходимо помнить, что пул является интерфейсом клиента
Ceph для кластера хранения, но стратегия хранения полностью
прозрачна для клиента Ceph (за исключением емкости и про�
изводительности).

RHCS сертифицирован многими вендорами в составе своих
решений, в частности: Dell, Intel, Supermicro, Lenovo, Cisco,
Penguim Computing, QCT и др.
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