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1. Словарь 

Дельта-компрессия – представление данных в виде разности между 

последовательными данными вместо самих данных. 

Индекс – каталог контрольных сумм.  

Наброски – это слабые хэши блоков данных, обладающие следующим свойством: 

если наброски совпадают, то блоки, возможно, почти дубликаты. Они могут быть 

использованы при репликации для поиска не одинаковых, но сходных блоков. 

Особенности – части набросков, которые индексируются по отдельности. 

Использование нескольких особенностей увеличивает возможность нахождения схожих 

блоков. Но также требуется доступ к диску для каждой особенности, а затем и доступ для 

каждого блока. Значение важной особенности – это сильный хэш основных значений 

особенностей. 

Стойкие структуры – структуры, которые хранят в себе предыдущие версии. 

Фильтр Блума – вероятностная структура данных, позволяющая компактно 

хранить множество элементов и проверять принадлежность заданного элемента к 

множеству. 

BOOST Data Domain – система резервного копирования компании EMC
2
 

DEFLATE  – алгоритм сжатия без потерь, являющийся комбинацией алгоритма 

LZ77 и алгоритма Хаффмана. 

GZ – утилита сжатия и восстановления (декомпрессии) файлов, использующая 

алгоритм DEFLATE. 
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2. Введение  

Создание регулярного резервного копирования является обычной практикой для 

защиты от аппаратных сбоев и ошибок пользователей. Репликация данных с помощью 

WAN (world area network) является хорошим вариантом репликации, но высокоскоростное 

соединение либо имеет большую стоимость, либо вообще физически недоступно. Сжатие 

данных перед передачей увеличивает пропускную способность. Действенным методом 

для эффективного сжатия является дельта-компрессия (представление данных в виде 

разности между последовательными данными вместо самих данных). Дедупликация также 

является одним из способов сжатия, который можно использовать для данной задачи. Для 

обоих методов важно знание предыдущих версий данных. Требуется пул памяти, в 

котором будут содержаться доступные данные. При этом хранятся предыдущие версии, 

поэтому необходимо сильное сжатие. Стандартный подход заключается в использовании 

полного индекса по всему набору данных, который требует места на диске и обновленную 

версию. Альтернативным вариантом является частичный индекс хранения данных, 

которые были переданы недавно. В данном варианте удаляются стойкие структуры 

(структуры, которые хранят в себе предыдущие версии), но сокращается пул памяти с 

данными.  

Существует новый метод, называемый Stream-Informed Delta Compression, который 

использует дельта-компрессию без знания о предыдущих версиях, а также снижает 

расходы на индекс для поддержки обоих методов сжатия. Этот метод предполагает, что 

резервные копии данных хранятся в дедуплицированном виде, как на сервере резервного 

копирования, так и в удаленном хранилище. При записи на сервер данные делятся на 

блоки, для каждого из которых рассчитывается контрольная сумма, и хранятся только 

неповторяющиеся блоки.  

Дополним этот метод рассчетом “наброска” для каждого неповторяющегося блока. 

Наброски, иногда называемые сходством хэшей, это слабые хэши блоков данных, 

обладающие следующим свойством: если наброски совпадают, то блоки, возможно, почти 

дубликаты. Они могут быть использованы при репликации для поиска не одинаковых, но 

сходных блоков. 

У Stream-Informed Delta Compression есть несколько важных преимуществ. Во-

первых, дельта-компрессия осуществима вопреки каким-либо ранее сохраненным данным. 

Во-вторых, не ограничен размер частичного индекса. В-третьих, требуется только один 

индекс контрольных сумм, хотя в обычном методе обнаружения сходства используется 

один или несколько индексов для набросков, либо частичный индекс с уменьшением 

компрессии.  

В данной курсовой работе я изучу метод Stream-Informed Delta Compression, а 

также проведу анализ одного из алгоритмов дедупликации. Затем я планирую изучить 

генетические алгоритмы. После этого я постараюсь избавиться от избыточности данных 

при дедупликации с помощью генетических алгоритмов. 
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3. Индексы сходства 

Для достижения максимально возможного сжатия при репликации с помощью 

WAN, требуется найти сходные пары в максимально  возможном пуле памяти набросков. 

Рассмотрим три варианта индексации для репликации дельта-кодированных данных. 
 

3.1.  Полный индекс 

Самым простым решением является использование полного индекса для 

обнаружения соответствия между скетчами и блоками. К сожалению, для больших 

объемов данных такие индексы занимают слишком много памяти и должны быть 

сохранены на диске. Каждый запрос будет требовать доступ к диску.  

Кроме того, наброски состоят из нескольких частей, называемых “важными 

особенностями”, которые индексируются по отдельности. Использование нескольких 

важных особенностей увеличивает возможность нахождения схожих блоков. Но также 

требуется доступ к диску для каждой важной особенности, а затем и доступ для каждого 

блока. Более того, каждый индекс обновляется, когда блоки переписываются или 

удаляются. Перемещение индекса во флеш-память приведет к ускорению поиска, но при 

этом увеличится стоимость аппаратных средств. 

 

3.2.  Частичный индекс  

Альтернативой использования полного индекса является использование частичного 

индекса, при котором наброски могут находиться как на диске, так и в памяти. 

Преимуществом частичного индекса является то, что при репликации не потребуются 

стойкие структуры данных и продукты, использующие кэш. Наиболее 

распространенными реализациями являются FIFO (first in – first out) и LRU (least recently 

used), которые имеют преимущество в поиске схожих блоков, расположенных рядом, но 

пропускает сходство отдаленных блоков.  

В другом типе частичного индекса используется информация о версии. Например, 

rsync (программа для UNIX-подобных систем, которая выполняет синхронизацию файлов 

и каталогов в двух местах с минимизированием трафика, используя кодирование данных 

при необходимости) использует путь к файлу, как механизм поиска предыдущих версий 

для выполнения сжатия.  

 

3.3. Канально-оповещаемый кэш 

В резервном копировании данных существуют повторяющиеся шаблоны. Эти 

шаблоны используются в дедупликации систем для предварительной выборки 

контрольных сумм, записанных последовательно предыдущим потоком данных. 

Обнаружение сходства имеет некоторые свойства дедупликации, т.к. маленькие 

изменения, внесенные в файл, могут быть сходными с данными предыдущей резервной 

копии этого же файла, а правки могут быть окружены дупликатами частей, которые 

можно эффективно загрузить в кэш.  

При загрузке контрольных сумм из предыдущего потока в кэш, мы также 

загружаем наброски из того же потока. При этом устраняется необходимость 

дополнительных индексов на диске, которые должны быть запрошены и сохранены, но в 

сравнении с прямой индексацией набросков уменьшается вероятность обнаружения 

сходства.  
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4. Архитектура дельта-репликации 

 
Рисунок 1: Архитектура дедупликации 

Data Domain с кэшем, фильтром Блума, 

индексом контрольной суммы и 

контейнерами. Выделенным показана 

модификация с добавлением набросков. 

Рисунок 2: Протокол репликации, 

модифицированный добавлением дельта-

компрессии 

 

4.1. Канально-оповещаемый кэш для дедупликации 

Система дедупликации данных принимает на вход поток, состоящий из небольших 

данных, которые объединены вместе. Файл разбит на блоки, для каждого из которых 

рассчитываются хэш-значения (например, SHA-1). Затем контрольные суммы этих блоков 

сравниваются с индексом контрольных сумм ранее сохраненных блоков. Если они не 

совпадают, то сохраняется новый блок, и обновляется индекс, но если такая контрольная 

сумма уже существует, то в метаданных файла сохраняется ссылка на предыдущий блок.  

В ранних системах дедупликации была проблема с размером индекса: он не 

помещался в памяти, и поиск в индексе ограничивал общую производительность. 

Некоторые системы решили эту проблему путем введения методов кэширования. 

Например, в системе Data Domain (рисунок 1) считается, что если контрольная сумма 

является дубликатом, то лучше сравнить на совпадение или схожесть и соседние блоки.  

Контрольные суммы и блоки укладываются в контейнеры и могут быть загружены в кэш 

контрольных сумм. Перед сохранением блока его контрольная сумма сравнивается с 

имеющимися в кэше, и в случае несовпадения с помощью фильтра Блума 

(вероятностная структура данных, позволяющая компактно хранить множество элементов 

и проверять принадлежность заданного элемента к множеству) проверяется, есть ли она в 

индексе на диске. Если это так, индекс проверяется, и список соответствующих 

контейнеров контрольных сумм загружается в кэш.  

 

4.2.  Репликация с дедупликацией 

При аварийном восстановлении важно, чтобы бэкапы копировались с бэкап сервера 

в удаленное хранилище. Репликация часто используется в системах хранения, и 

существуют методы, синхронизирующие версии хранилища, минимизируя передачу по 

сети. Для дедупликации важно передать только уникальные блоки и мета-данные, 
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необходимые для восстановления логических файлов. Например, такие продукты, как 

BOOST Data Domain, уже поддерживают репликацию с дедупликацией с помощью 

запроса в удаленный репозиторий с контрольными суммами и передачей только 

уникальных блоков, которые могут быть сжаты с помощью GZ или других компрессоров. 

Ранее Eshghi и другие[4] представили в своей работе аналогичный подход, в котором 

минимизируется передача по сети путем запроса в удаленный репозиторий с 

иерархическим файлом, состоящим из хэшей блоков. Эти подходы удаляют дубликаты в 

ограниченно-сетевых средах.  

 

4.3. Дельта-репликация 

Для достижения более высокого общего сжатия было введено дельта-сжатие. К 

базовой архитектуре на рисунке 1 добавлены наброски в секции метаданных контейнера. 

Наброски разработаны таким образом, что у подобных блоков они часто совпадают.  

Неповторяющиеся куски дополнительно обрабатываются для создания наброска, который 

хранится в контейнере вместе с контрольной суммой. Во время фильтрации дубликатов в 

хранилище контрольные суммы и наброски загружаются в кэш. 

 

4.4. Сетевой протокол дельта-компрессии 

Источник и пункт назначения должны быть согласованы и иметь один и тот же 

базовый блок. Источник использует его для кодирования, а пункт назначения для 

декодирования. На рисунке 2 показан протокол, который выбран для объединения 

дедупликации и дельта-сжатия. Сервер резервного копирования отправляет партию 

контрольных сумм в удаленный репозиторий, который фильтрует эту партию и указывает, 

какие из блоков уже сохранены. Для дельта-сжатия бэкап сервер посылает наброски 

уникальных блоков в хранилище, и проверяется кэш для сравнения набросков. 

Хранилище выдает контрольную сумму, называемую базовой, соответствующую 

аналогичному блоку, или указывает на отсутствие сходства. Если сервер резервного 

копирования имеет базовую контрольную сумму, то дельта сжимает блок относительно 

базового перед локальным сжатием и передачей. В хранилище дельта-закодированные и 

сжатые блоки восстановлены и раскодированы при подготовке к хранению. 

Мы рассматривали отправки контрольных сумм в фазе 1, но отправка набросков 

после фильтрации (фаза 2) уменьшает метаданные, по сравнению с отправкой набросков 

для всех блоков. Фильтрация контрольных сумм происходит в пункте назначения, и его 

кэш находит схожие блоки. Таким образом, лучше всего, если пункт назначения 

выполняет поиск сходства. 
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5. Детали реализации 

 
Рисунок 3: Сходные блоки, как правило, имеют одинаковые максимальные 

значения, которые используются для создания особенностей набросков.  

 

В этом разделе будут описаны: создание набросков, выбор сходных базового блока 

и дельта-компрессию относительно него. 

 

5.1. Обнаружение сходства с набросками 

Для дельта-сжатия блоков сначала требуется найти уже скопированный схожий 

блок. Интуитивно, сходство набросков находится с помощью выявления "особенностей" 

блока. Один из подходов заключается в использовании скользящей хэш-функции над 

всеми совпадающими небольшими частями данных и выборе в качестве особенности 

максимального значения хэша. Сделав так с несколькими различными хэш-функциями, 

можно получить множество особенностей. Блоки, имеющие одну или более особенностей, 

вероятно, будут очень похожи. Но небольшие изменения в данных вряд ли будут влиять 

на  максимальные значения хэша. 

На рисунке 3 продемонстрирован пример с блоками данных 1 и 2, которые похожи 

друг на друга и имеют четыре общих особенности наброска (максимальные значения). 

Если различные части данных изменились, то это может повлиять на одно или более 

максимальных значений. Так различные максимальные особенности будут выбраны для 

представления блока 2. При этом не будет совпадения особенностей. Таким образом, при 

неизменности множества максимальных значений будет возможно совпадение 

особенностей. 

Для набросков несколько особенностей группируется вместе, чтобы сформировать 

"важные особенности" (также называемые важными контрольными суммами). Значение 

важной особенности - это сильный хэш основных значений особенностей. Если два блока 

имеют одинаковую важную особенность, то все основные особенности совпадают. 

Использование важных особенностей помогает уменьшить число ложных совпадений и 

требует, чтобы блоки были более схожи.  

Для создания нескольких независимых особенностей сначала требуется 

сгенерировать контрольную сумму Рабина Rabin_fp  над скользящими окнами (областями 

воздействия) w блока С и сравнить контрольную сумму с маской для получения выборки. 
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Затем нужно подставить контрольную сумму Рабина для создания нескольких значений в 

функцию πi со случайными взаимно простыми коэффициентом m и слагаемым a. 

 

fp = Rabin_fp(w) 

πi(fp) = (mi*fp + ai) mod 2
32 

Если результат πi(fp) максимален для всех w, то контрольная сумма Рабина 

записывается, как featurei. После расчета особенностей создается важная особенность sfi. 

Для этого берется контрольная сумма Рабина от k последовательных особенностей. 

Последовательные особенности представляются, как featureb…e для начальной и конечной 

позиций b и e, соответственно.  

 

sfi = Rabin_fp(featurej*k…j*k+k-1) 

Например, чтобы произвести три важных особенности с k = 4 особенностей, 

требуется сгенерировать двенадцать особенностей и рассчитать важные особенности над 

особенностями 0…3, 4…7 и 8…11. 

Увеличение количества особенностей в важной особенности повышает качество 

совпадений, но при этом уменьшает их количество. Увеличение количества важных 

особенностей увеличивает количество совпадений, но повышает требования индексации.  

Для выполнения поиска сходства используется каждая важная особенность как 

запрос в индекс, представляющий соответствующие важные особенности ранее 

обработанных блоков. Блоки, совпадающие по большему количеству важных 

особенностей, считаются более сходными. Также есть корреляция между количеством 

совпадений по важным особенностям и дельта-сжатием. 

 

5.2. Дельта-компрессия 

Как только выбран блок-кандидат, он становится “базовым” для дельта-сжатия, и 

“целевой” блок, обрабатываемый в данный момент, представляется, как первый уровень 

дельты базового блока. Для выполнения дельта кодирования используется метод, 

основанный на Xdelta, оптимизированный для сжатия сильно схожих частей данных.  

Инициализация кодировки происходит с помощью прохода по базовому куску, 

вычисления значения хэша на позициях подвыборки и хранения хэша и смещения во 

временном индексе. Затем начинается обработка целевого блока с помощью вычисления 

хэш значения в скользящей позиции окна. Нужно посмотреть значение хэша в индексе, 

чтобы найти совпадение с базовым блоком. Если есть совпадение, то побайтно 

сравниваются базовый и целевой блоки в прямом и обратном направлении от начальной 

позиции для создания максимального совпадения, которое кодируется как команда 

“копировать”. Если нет побайтного совпадения, то выдается команда “вставить” для 

вставки байтов целевого блока в выходной буфер, и эта область добавляется в хэш индекс. 

Во время обратного сканирования можно пересечь уже закодированную область. Этого 

можно избежать путем определения сохраненной предыдущей команды или обновления, 

что приведет к большей компрессии. Так как дельта-сжатие выполняется на уровне блока, 

по сравнению с уровнем файлов, можно держать временный индекс и выходной буфер в 

памяти. 
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6. Вывод 

В данной курсовой работе был рассмотрен метод Stream-Informed Delta 

Compression. В этом методе в свободных от дубликатов данных происходит поиск 

сходных частей, используемых для дельта-сжатия. Использование компактного канально-

оповещаемого кэша для загрузки набросков достигает почти такого же дельта-сжатия, как 

при использовании полного индекса без дополнительных структур данных. Данный метод 

включен в системы Data Domain, и пользователи в среднем достигают 2X 

дополнительного сжатия сверх дедупликации и экономят сотни часов времени при 

репликации каждую неделю.  
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