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(57) В изобретении раскрывается способ распределенного хранения и передачи данных. 
Исходные данные разделяют на фрагменты и подвергают помехоустойчивому кодированию 
корректирующими кодами. Выделенные фрагменты данных рассредоточенно хранят с 
использованием группы носителей информации, предпочтительно с использованием 
географически удаленных друг от друга накопителей информации. При получении запроса 
о предоставлении доступа к данным указанные фрагменты данных передают по сети с их 
восстановлением до исходных данных. В некоторых вариантах осуществления изобретения 
указанные исходные данные представляют собой мультимедийный контент, направляемый 
пользователю в виде потока данных из распределенного хранилища информации.
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу и устройству для хранения и обработки данных.
В целом, настоящее изобретение относится главным образом к защищенному хранению и передаче 

данных, в частности относится к распределенному защищенному хранению и передаче данных для ис
пользования в потоковом мультимедиа и прочих приложениях.

Сведения о предшествующем уровне техники
Перспективная идея коренного изменения современного состояния технологии обработки инфор

мации при помощи осуществления вычислений в удаленной ("облачной") среде строится на предпосыл
ке, что доступ как к аппаратным, так и к программным ресурсам, поддерживавшийся ранее из корпора
тивного центра обработки информации, теперь может осуществляться через сеть серверов виртуального 
хранения данных, контролируемых сторонними Интернет провайдерами, устраняя таким образом необ
ходимость для компаний содержать и эксплуатировать свои собственные, отличающиеся сложностью, 
информационно-технологические инфраструктуры и центры обработки данных. Однако чтобы добиться 
согласия компаний разместить свои хранилища информации и требования к вычислительным ресурсам 
на указанных стороннем виртуальном сервере или группе таких виртуальных серверов, сторонним вла
дельцам виртуальных серверов необходимо обеспечить соответствие критериям в части обеспечения 
определенного уровня качества работы оборудования, защиты информации, пропускной способности и 
удобства эксплуатации всех программных и аппаратных средств, поддерживающих работу указанных 
серверов, с обеспечением при этом потребностей абонентов и учетом их озабоченности в вопросах за
щищенности информации от несанкционированного доступа. Например, основным препятствием на пу
ти полномасштабного внедрения на предприятиях технологии вычислений в удаленной ("облачной") 
среде остаются ресурсы хранения информации. Имеющиеся в настоящее время ресурсы облачного хра
нения являются предметом озабоченности пользователей в части их эксплуатационных качеств, в том 
числе в части опасной уязвимости в вопросах защищенности информации, факторов неопределенности в 
отношении доступности данных и чрезмерности эксплуатационных расходов. Удаленное хранение ин
формации в облачном хранилище или сервис хранения информации (СХИ) должен предусматривать соз
дание виртуального "устройства хранения" в облаке, которое сопоставимо по своей емкости со средства
ми хранения информации, задействованными в центре обработки данных внутри предприятия.

В основе существующих в настоящее время технических решений в области облачного хранения 
информации чаще всего заложена традиционная технология хранения массивов информации (с протоко
лами файлового доступа CIFS, NFS), при которой целые файлы и группы файлов хранятся в одном физи
чески существующем месте хранения на сервере. Данный подход не обеспечивает приемлемую скорость 
передачи данных в типичных условиях связи в сети Интернет. Время ожидания сети оставляет желать 
лучшего, а конечный пользователь или потребитель сталкивается с ограничением по качеству обслужи
вания при обращении даже к наилучшим образом организованным облачным приложениям. Кроме того, 
передача значительного объема информации может потребовать неоправданно длительного периода 
времени, лишая тем самым целесообразности такой процесс передачи информации. Например, при су
ществующих технологиях передачи информации на завершение передачи данных объемом 1 Тб потре
буются недели времени.

Облачное хранилище информации, в котором хранение целостных файлов происходит в пределах 
одного пункта хранения данных, также представляет собой соблазнительную мишень для хакеров, заин
тересованных в овладении конфиденциальной корпоративной информацией. Все усилия, потраченные на 
разработку мероприятий по защите информации в корпоративном центре обработки данных, могут ока
заться бесполезными по вине одного единственного хакера, действующего через сеть Интернет. Таким 
образом, наиболее желательным моментом является повышение защищенности облачных систем хране
ния информации.

Технические решения в области удаленного хранения информации на облачных накопителях дан
ных также очень уязвимы к "сбоям" в работе сети передачи данных, которые могут происходить вслед
ствие ухудшения качества соединения с сетью Интернет, являющейся связующим звеном между корпо
ративными пользователями и сервером облачного хранилища информации. Указанные сбои могут харак
теризоваться различной длительностью и могут быть продолжительными как, например, в случае сете
вой (DOS) атаки, выражающейся в виде отказа в обслуживании пользователей. В случае вынужденного 
прерывания своей производственной деятельности вследствие подобных сетевых сбоев предприятию 
может грозить серьезный ущерб.

Варианты хранения информации, предусматривающие хранение целостных файлов на одном серве
ре, также делают потенциально опасным процесс аварийного восстановления работы сети в случае рас
крытия местоположения сервера. Если репликация и резервное копирование данных также осуществля
ются по одному и тому же физическому местонахождению сервера, проблема сетевых отказов и послеа- 
варийного восстановления может быть чревата для предприятия реальной опасностью потери огромного 
количества данных.

В целях обеспечения сохранности хранимых корпоративных данных современная технология хра
нения информации на виртуальных облачных носителях требует совмещения процесса хранения с пол
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ной репликацией данных и их резервным копированием. В ходе проведения процедур настройки в соот
ветствии с современной технологией хранения информации на виртуальных облачных носителях это 
может потребовать до 800% избыточности хранимых данных. Это значительное количество требуемой 
избыточности данных добавляет серьезные накладные расходы в перечень издержек, направленных на 
поддержание емкости облачного хранилища. Необходимость в такой степени избыточности данных при
водит не только к приросту издержек, но также порождает новые сложности, связанные с защищенно
стью данных. Кроме того, вся эта избыточность данных также несет с собой ухудшение рабочих харак
теристик, поскольку серверы облачного хранения информации постоянно используют репликацию дан
ных во всех групповых операциях сервера с данными.

Благодаря возросшей способности Интернет-соединений функционировать в условиях передачи 
данных с высокой скоростью, потоковое мультимедиа стало чрезвычайно популярным способом созда
ния мультимедийного контента, например видеофильмов и музыки, со снижением риска недобросовест
ного копирования. Облачное хранение играет важную роль во множестве схем организации потокового 
мультимедийного контента. В обычном случае местонахождением мультимедийного контента является 
корпоративный веб-сервер. По пользовательскому запросу, мультимедийный контент передается по сети 
Интернет в виде устойчивого потока последовательных сегментов данных, получаемых клиентом в мо
мент воспроизведения следующего сегмента мультимедийного файла, тем самым обеспечивая пользова
телю кажущийся эффект непрерывности воспроизведения аудио или видео.

В настоящее время технология потокового мультимедиа основана на идее передачи мультимедий
ных файлов в сжатом виде через веб-серверы в виде разбитого на сегменты потока данных, получаемого 
клиентом в момент воспроизведения следующего сегмента мультимедийного файла с тем, чтобы обеспе
чить непрерывность указанного воспроизведения. В некоторых случаях, скорость передачи данных пре
вышает скорость, при которой указанные данные воспроизводятся, а дополнительные данные заносятся в 
буферную память для последующего использования. Если скорость передачи данных меньше, чем ско
рость воспроизведения данных, то произойдет остановка отображения данных на время, пока клиент на
капливает данные, необходимые для воспроизведения следующего сегмента мультимедиа. Преимущест
ва технологии потокового мультимедиа усматриваются в том, что клиенту нет необходимости ожидать 
загрузки всего крупного мультимедийного файла целиком (например, файла с полнометражным кино
фильмом), а также в том, что принцип загрузки мультимедийного контента по запросу пользователя до
пускает взаимодействие с техническими средствами защиты авторских прав (ТСЗАП), защищающими 
мультимедийный контент от несанкционированного копирования пользователями.

В соответствии с современной технологией потокового мультимедиа предусматривается хранение 
полной копии мультимедийного файла на веб- либо медиа-сервере, к которому подключается клиент для 
получения потока данных. Потери данных в процессе их передачи легко могут стать причиной прерыва
ния передачи данных и остановки воспроизведения мультимедийного контента у клиента. Для недопу
щения подобных проблем в соответствии с известной из предшествующего уровня техники технологией 
один и тот же мультимедийный файл нередко размещают в группе серверных узлов и в группе центров 
обработки данных, находящихся в государственном или частном владении в различных странах мира, 
обеспечивая таким образом пользователям возможность соединения с ближайшим к ним серверным уз
лом. Несмотря на необходимость обеспечения стабильной скорости передачи данных, требуемой в усло
виях потерь пакетов данных, обусловленных особенностями телекоммуникаций, на провайдеров муль
тимедийного контента возлагается основная нагрузка, связанная с размещением дубликатов одного и 
того же файла на множестве серверов по всему миру.

Сущность изобретения
Задача настоящего изобретения направлена на минимизацию и/или устранение по меньшей мере 

одной из вышеперечисленных проблем и на создание более безопасного способа хранения и передачи 
данных, в частности на создание более безопасного способа хранения и передачи данных, предназначен
ного для применения в потоковом мультимедиа и прочих приложениях.

Технический результат настоящего изобретения заключается в повышении надежности и безопас
ности хранения и передачи данных, в том числе в потоковом мультимедиа и прочих приложениях.

Для достижения вышеуказанного технического результата предложен способ хранения и обработки 
файлов данных для распределительных систем хранения данных, заключающийся в преобразовании 
файлов в блоки данных с присвоением каждому блоку уникального идентификатора и генерации мета
данных, включающих схемы преобразования файлов, и включающий:

a) кодирование частей файла данных, которое выполняют по меньшей мере одним процессором, с 
применением алгоритма смешивания данных (АСД), который используют для преобразования части F в 
n неузнаваемых блоков Fj, F2, ... Fn, при этом:

i) часть F может быть восстановлена из любой группы из m блоков, где m меньше n и размер каж
дого блока Fi в m раз меньше размера части F;

ii) АСД, по меньшей мере, осуществляет такое кодирование с прямым исправлением ошибок 
(КПИО), при котором

выходные аргументы КПИО не содержат копий составляющих входных аргументов и
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входные аргументы при кодировании представляют в виде группы отдельных последовательностей 
символов, где каждая последовательность имеет длину m и независимо преобразуется в соответствую
щую выходную последовательность длины n посредством КПИО, при этом входная последовательность 
длины m может быть восстановлена из любого подмножества символов мощности m множества симво
лов выходной последовательности, при этом перед этапом a) осуществляют:

b) разбиение файла на части с учетом структуры, обеспечивающее возможность потокового вос
произведения мультимедийного файла посредством последовательного восстановления частей файла; и

c) построение схемы разбиения файла, которая специфицирует процедуру воссоздания файла по его 
частям, указываемым с помощью идентификаторов, после этапа а) выполняют

d) построение схемы разбиения части файла данных, которая специфицирует процедуру воссозда
ния части файла данных из блоков данных и места хранения соответствующих блоков данных, где части 
и блоки указаны посредством соответствующих идентификаторов.

Согласно настоящему изобретению способ включает хранение, которое осуществляют с использо
ванием по меньшей мере одного процессора и по меньшей мере части исполняемого кода, который в 
случае выполнения процессором обеспечивает восстановление файла данных с получением при этом 
частей файла данных из наиболее доступных неузнаваемых блоков и который как минимум частично 
выполняется в пункте, физически удаленном по своему местоположению от указанных неузнаваемых 
блоков.

Согласно настоящему изобретению кодирование частей файла данных, полученных при вышеука
занном разбиении файла, с получением неузнаваемых блоков осуществляют в группе рассредоточенных 
пунктов, причем выбор пунктов осуществляется с целью минимизации задержки.

Согласно настоящему изобретению способ включает распределение указанных неузнаваемых бло
ков с использованием по меньшей мере одного процессора в группе запоминающих устройств, причем 
ни на одном из указанных запоминающих устройств не имеется достаточного количества информации 
для восстановления любого из указанных файлов данных, и выбор запоминающих устройств осуществ
ляется с целью минимизации средней задержки.

Согласно настоящему изобретению способ включает разбиение части файла данных F с использо
ванием по меньшей мере одного процессора на m сегментов Si, S2, ... Sm одинакового размера, при этом 
указанные m фрагментов кодируют для получения n неузнаваемых блоков F1, F2, .... Fn с использованием 
выражения

(θι> S2,... Sm) ■ Gm x n = (Fv F2........ Fn),
где:
a) mxn матрица Gmxn является порождающей матрицей кода смешивания m до n, удовлетворяющей 

следующим условиям: порождающая матрица Gmxn не содержит ни одного столбца mxm единичной мат
рицы; любые m столбцов порождающей матрицы Gmxn образуют невырожденную матрицу размерности 
mxm; любая квадратная подматрица порождающей матрицы Gmxn является невырожденной; и

b) кодирование последовательности i-х символов фрагментов S1, S2,... Sm осуществляется независи
мо от кодирования последовательности j-х символов, где индексы i и j имеют различные значения.

Согласно настоящему изобретению способ включает построение алгоритма смешивания данных 
(АСД), обеспечивающего высокую степень защиты данных и возможность быстрого восстановления ис
ходных данных на базе произвольного кода смешивания m до (m+n) посредством

выбора произвольного кода смешивания m до (m+n) с порождающей матрицей 
θηη х (m+n) ~ (θπι х m I x n)>

построения АСД, использующего код смешивания m до n, заданный порождающей матрицей:
Г’1 · Dmxm m х η·

Согласно настоящему изобретению указанной порождающей матрицей является матрица Коши или 
матрица Вандермонда.

Также для достижения вышеуказанного технического результата предложено компьютерное уст
ройство хранения и обработки файлов данных, включающее по меньшей мере один процессор, выпол
ненный с возможностью осуществления операций вышеуказанного способа.

В целом в настоящем изобретении раскрывается способ и устройство для защищенного распреде
ленного хранения данных, в частности, пригодного для решения задач в области потокового мультиме
диа.

В частном варианте осуществления способа хранения данных в соответствии с изобретением пре
дусматривается разделение мультимедийного файла данных на группу дискретных частей, помехоустой
чивое кодирование этих дискретных частей файла и направление их на рассредоточенное хранение в 
группу запоминающих устройств, причем ни на одном из указанных запоминающих устройств не содер
жится достаточной информации для восстановления указанного файла данных. Далее, составляется кар
та, указывающая в каких запоминающих устройствах хранится каждая из частей указанного файла дан
ных. В частности, каждой дискретной части файла присваивают свой уникальный идентификатор, и для 
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облегчения восстановления файлов данных используют карту указанных уникальных идентификаторов.
В другом варианте осуществления изобретения раскрытый в нем способ хранения данных преду

сматривает разделение файла данных на части (слайсы), присвоение каждой части файла уникального 
идентификатора, создание карты указанных уникальных идентификаторов частей файла для облегчения 
восстановления файла, разбиение каждой части файла на дискретные фрагменты, выполнение помехо
устойчивого кодирования посредством корректирующих кодов фрагментов частей файла, направление 
указанных фрагментов на рассредоточенное хранение в группу запоминающих устройств, причем ни на 
одном из указанных запоминающих устройств не содержится достаточной информации для восстановле
ния указанного файла данных, создание карты, указывающей в каких запоминающих устройствах хра
нится каждый фрагмент частей указанного файла.

Задачи обеспечения защищенности данных и минимизации последствий потерь пакетов данных 
решаются благодаря описанному здесь процессу помехоустойчивого кодирования корректирующими 
кодами. Во-первых, данные в процессе помехоустойчивого кодирования кодируют с получением нерас
познаваемых частей информации, обеспечивая тем самым высокую степень ее защищенности. Во- 
вторых, данные закодированные помехоустойчивыми стирающими кодами обеспечивают исправление 
ошибок в случае потери данных. Несмотря на возрастание объема данных в результате помехоустойчи
вого кодирования, потери данных, не превышающие прироста их объема, могут быть скомпенсированы с 
восстановлением потерянных данных. В частности, обработанные и закодированные стирающими кода
ми данные, хранящиеся в соответствии с предпочтительными вариантами осуществления изобретения, 
не содержат каких-либо репликаций исходных данных, чем в огромной мере увеличивают защищенность 
информации.

Перечень фигур, чертежей и иных материалов
Вышеизложенное раскрытие сущности изобретения, предпочтительные варианты его осуществле

ния и прочие аспекты раскрытого в настоящей заявке будут поняты наилучшим образом со ссылкой на 
нижеследующее подробное описание конкретных вариантов осуществления данного изобретения при 
изучении указанных сведений в тесном сочетании с сопровождающими чертежами, на которых пред
ставлены:

фиг. 1 - изображение блок-схемы примера организации системы хранения данных;
фиг. 2 - изображение блок-схемы, отражающей действия по обработке файла в соответствии с при

мером осуществления настоящего изобретения;
фиг. 3 - табличное описание содержания различных действий по обработке файла в соответствии с 

примером осуществления настоящего изобретения;
фиг. 4А - изображение блок-схемы первого этапа обработки файла в соответствии с примером осу

ществления настоящего изобретения;
фиг. 4В - изображение блок-схемы помехоустойчивого кодирования частей файла с получением 

фрагментов указанных частей файла для распределения по устройствам памяти для хранения;
фиг. 5 - изображение подробной схемы процесса загрузки файла на узлы хранения данных в соот

ветствии с примером осуществления настоящего изобретения;
фиг. 6 - подробное табличное описание содержания действий процесса передачи данных от запоми

нающего устройства к клиенту в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения;
фиг. 7А - изображение блок-схемы клиентского запроса на получение данных, направляемого на 

клиентский центральный процессор (КЦП);
фиг. 7В - изображение блок-схемы запроса на получение фрагментов частей файла в соответствии с 

примером осуществления настоящего изобретения;
фиг. 8 - изображение подробной блок-схемы с описанием взаимодействия между клиентским цен

тральным процессором (КЦП), процессором телеобработки данных (ПТД) и сетью узлов хранения дан
ных (СУХД);

фиг. 9 - изображение блок-схемы процесса сбора файлового мусора в соответствии с одним из ва
риантов осуществления изобретения.

Одинаковыми ссылочными номерами и обозначениями, фигурирующими на различных чертежах, 
обозначаются одинаковые элементы.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
В настоящей заявке раскрывается способ хранения на облачном носителе мультимедийных файлов 

для потоковой передачи, в котором каждый файл данных разделяют на фрагменты частей файла, которые 
хранятся в группе облачных серверов, распределенных предпочтительно по различным географическим 
районам. В соответствии с одним вариантом осуществления изобретения корпоративные мультимедий
ные данные клиента разделяют на фрагменты частей файла с использованием технологии объектно
ориентированного хранения информации. Все полученные в результате этого фрагменты частей файла 
зашифровывают и оптимизируют для исправления ошибок с использованием помехоустойчивого коди
рования перед распространением по группе облачных серверов. Благодаря этому в облаке создается вир
туальное "устройство хранения и передачи данных". Серверы, используемые для хранения данных в об
лаке, могут выбираться клиентом для оптимизации как скорости передачи данных, так и защищенности 
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данных и их достоверности. Для извлечения данных, зашифрованные и распределенные по местам хра
нения фрагменты частей файла извлекаются и восстанавливаются с получением исходного файла по кли
ентскому запросу. Данная методика рассредоточенного хранения создает устройство, представляющее 
собой "виртуальный жесткий диск", в котором мультимедийный файл не хранится в одном физическом 
устройстве, а распределен по группе физических устройств в облаке, каждое из которых содержит лишь 
зашифрованный "фрагмент" указанного файла. Доступ к файлу с целью его перемещения, удаления, чте
ния или редактирования реализуется за счет быстрого восстановления файла из его фрагментов в мас
штабе реального времени. Такая методика обеспечивает многочисленные преимущества в скорости пе
редачи данных и доступа к ним, в защищенности и доступности данных. Указанная методика также до
пускает применение существующей инфраструктуры аппаратных и программных средств и позволяет 
значительно снизить материальные издержки в области технологии хранения информации.

Несмотря на то что распределенное хранение данных, в частности потоковых мультимедийных 
данных, на облачных серверах является особенно полезной прикладной задачей, тот же самый способ 
хранения информации также применим в таких конфигурациях, в которых данные могут храниться в 
группе запоминающих устройств, соединенных друг с другом любым возможным образом, например как 
элементы локальной вычислительной сети (ЛВС) или глобальной вычислительной сети (ГВС). Преиму
щества раскрытого способа в части скорости передачи данных и защищенности информации могут оста
ваться реализованными на устройствах хранения информации, установленных в центре обработки дан
ных корпоративного отдела информационных технологий, где оконечными устройствами хранения ин
формации являются физические жесткие диски либо группа виртуальных жестких дисков. Пользователь, 
являющийся специалистом в области информационных технологий, может остановить свой выбор на 
использовании сразу всех имеющихся в распоряжении компании устройств хранения информации, со
единенных друг с другом высокоскоростной ЛВС, в которой реализована раскрываемая технология. При 
этом группа устройств хранения информации может быть даже распределенной среди многих индивиду
альных пользователей в киберпространстве с хранением файлов в группе имеющихся в сети физических 
либо виртуальных жестких дисков. В каждом случае имеет место значительное увеличение скорости пе
редачи данных и улучшение защищенности хранения информации в системе.

Варианты применения раскрытого в настоящей заявке объекта изобретения предусматривают нали
чие вторичного устройства хранения данных, предназначенного для резервного копирования либо ава
рийного восстановления системы. Раскрытый объект изобретения также применим и к первичному уст
ройству хранения данных, в которых доступ к файлам организован без его выполнения на стороне серве
ра. В некоторых вариантах осуществления изобретения, это предусматривает хранение мультимедийного 
контента, в том числе без каких-либо ограничений видеоконтента или аудиоконтента, который может 
быть подготовлен для потоковой передачи в сети Интернет.

Преимущества в части хранения данных.
Раскрытый способ хранения данных предоставляет многочисленные преимущества по сравнению с 

существующими системами хранения информации. Указанные преимущества состоят в нижеследую
щем:

А. Повышение скорости передачи данных.
По сравнению с существующим способом облачного хранения данных, в раскрытых вариантах 

осуществления изобретения предусматриваются значительные усовершенствования, касающиеся скоро
сти передачи данных в стандартных условиях организации связи в сети Интернет. При этом была проде
монстрирована возможность передачи данных со скоростью до 300 Мбит/с, что могло бы означать, на
пример, возможность передачи файла размером 1 Тб за 10 ч, в то время как в некоторых существующих 
системах хранения и передачи информации для завершения данной операции потребовалось бы 30 суток. 
Данное приращение в скорости передачи данных проистекает из следующих факторов.

При восстановлении файла, составляющие его "части" передаются на группу серверов либо с груп
пы указанных серверов в параллельном режиме, обеспечивая тем самым существенное увеличение про
пускной способности канала передачи данных. Это может быть связано с несколькими применяемыми в 
современной практике популярными технологиями ускорения загрузки данных, в соответствии с кото
рыми также предусматривается многоканальная загрузка частей файлов, позволяющими в результате 
значительно повысить скорость загрузки данных. Проблемы, связанные с временем ожидания сети (за
держкой в сети), которые могут возникнуть при передачи данных в процессе соединения с одним из об
лачных серверов, никак не прерывают передачу данных с более высокой скоростью на другие серверы, 
функционирующие при сетевых задержках, остающихся в условиях нормы.

Присущие заявляемому техническому решению преимущества в части лучшей защищенности и до
стоверности данных обусловлены тем, что при распределенном хранении массивов информации отпада
ет необходимость в постоянном дублировании считываемых/записываемых данных посредством их реп
ликации, что позволяет добиться дополнительного приращения в скорости передачи данных, ведущего к 
улучшению пропускной способности канала передачи информации.

В обычном случае наиболее ресурсоемкий процесс обработки данных происходит на стороне сер
вера, где установлены один либо несколько высокопроизводительных облачных серверов, которые оп
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тимизированы по скорость передачи данных и возможностям сетевых подключений как к средствам хра
нения информации на облачном сервере, так и к пользовательским ресурсам хранения информации.

В частности, помехоустойчивое кодирование корректирующими кодами в некоторых вариантах 
осуществления изобретения выполняется со стороны сервера, например, как это будет описано далее в 
тексте настоящей заявки, в группе серверов обработки данных. В качестве указанных серверов могут 
выбираться устройства с высокой производительностью обработки данных, поскольку процесс помехо
устойчивого кодирования корректирующими кодами представляет собой задачу с интенсивной вычисли
тельной загрузкой на центральный процессор (ЦП). Это дает возможность получить выигрыш по произ
водительности в сравнении с выполнением помехоустойчивого кодирования на одном сервере либо на 
стороне клиента, где недостаточность инфраструктуры программно-аппаратных средств может отра
жаться на эффективности выполнения помехоустойчивого кодирования. В сравнении с существующими 
техническими решениями перенос такой обработки информации в группу оптимизированных серверов 
снижает нагрузку на сеть и требования к производительности аппаратных средств на стороне клиента.

Б. Защищенность данных.
С точки зрения защищенности данных раскрытое "виртуальное устройство" хранения обеспечивает 

существенные преимущества над известными ранее техническими решениями. Посредством разделения 
каждого мультимедийного файла на множество фрагментов его частей и распределения указанных фраг
ментов частей данного файла по многочисленной группе мест облачного хранения данных, предпочти
тельно с географическим рассредоточением указанных мест хранения, представляется возможным мак
симально усложнить для хакеров задачу восстановления данного файла в его первоначальном виде. Кро
ме того, в некоторых вариантах осуществления изобретения предусматривается шифрование всех фраг
ментов частей файла, создавая тем самым дополнительную степень защищенности данных и делая их 
неуязвимыми для потенциальных злоумышленников. Успешная попытка взлома одного из хранилища 
данных на облачном сервере не предоставит хакеру возможности восстановить файл полностью. В этом 
и заключается значительное преимущество с точки зрения защищенности данных по сравнению с из
вестными ранее техническими решениями.

В некоторых вариантах осуществления изобретения предусматривается возможность для группы 
клиентов коллективно использовать указанные серверы, предназначенные для обработки и хранения 
данных, при этом для хакеров представляется совершенно невозможным по полученному ими фрагменту 
данных идентифицировать их принадлежность конкретному клиенту. При использовании данного техно
логического приема хакеру становится еще сложнее нанести ущерб защищенности хранящемуся таким 
образом файлу данных. Фрагменты частей файла могут распределяться в случайном порядке по разным 
облачным серверам хранения, обеспечивая тем самым еще большую защищенность хранения информа
ции. В соответствии с некоторыми вариантами осуществления изобретения, даже от клиента может быть 
скрыто точное местонахождение всех фрагментов частей файла. Также не предусмотрено хранение в 
одном единственном месте ключей, необходимых для восстановления и/или дешифрования фрагментов 
частей файла. Наконец, в качестве дополнительного преимущества с точки зрения защищенности данных 
может быть задействована двумерная модель хранения метаданных, причем хранение необходимых для 
восстановления файла метаданные осуществляется как на стороне клиента, так и на удаленных серверах 
облачного хранения информации.

В. Доступность данных.
С точки зрения доступности данных раскрытое "виртуальное устройство" хранения также обеспе

чивает существенные преимущества над известными из предшествующего уровня техники способами 
хранения информации. Разделение файла на многочисленную группу фрагментов частей файла с их по
следующим хранением на группе облачных серверов позволяет скомпенсировать проблемы связи между 
местоположением клиента и физическим положением одного из мест хранения облачного информации за 
счет нормальных условий связи и незначительного времени ожидания сети, характеризующих прочие 
варианты размещения данных. Общий результат распределения фрагментов файлов по группе мест хра
нения данных состоит в ограждении всей системы от отказов, возникающих вследствие нарушений связи 
на одном из участков сети.

В предпочтительном варианте промежуточные узлы обработки информации на сервере, о которых 
пойдет речь ниже, все полностью укомплектованы высокопроизводительными процессорами и характе
ризуются коротким временем ожидания в сети. Это обеспечивает для клиента высокую степень доступ
ности передачи данных.

В предпочтительном варианте указанные промежуточные узлы обработки информации на сервере 
могут выбираться динамическим образом в ответ на каждый запрос со стороны клиента для сведения к 
минимуму время ожидания в сети для клиента, запрашивающего услуги со стороны указанных узлов. 
Клиент также может выбрать какой именно сервер из перечня серверов облачного хранения надлежит 
использовать для хранения фрагментов частей файла, а также может оптимизировать указанный пере
чень на основании своего географического местоположения и доступности указанных серверов. Это 
также до максимального уровня повышает доступность данных для каждого клиента в момент поступле
ния каждого запроса о передаче информации.
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Г. Достоверность данных.
С точки зрения достоверности данных раскрытое "виртуальное устройство" хранения данных также 

обеспечивает существенные преимущества над известными из предшествующего уровня техники спосо
бами улучшения надежности системы облачного хранения информации. Разделение каждого файла на 
многочисленную группу фрагментов частей файла означает, что отказы средств аппаратного и про
граммного обеспечения либо возникновение ошибок на одном из пунктов физического облачного хране
ния не нарушает доступ к указанному файлу, что было бы невозможным в случае хранения целостного 
файла на одном физическом носителе, как это имеет место в некоторых имевшихся ранее системах хра
нения информации. Далее, применение обсуждаемой здесь методики помехоустойчивого кодирования 
корректирующими кодами гарантирует высокое качество исправления ошибок в указанной системе хра
нения, обеспечивая тем самым как защищенность данных, так и их достоверность. Сочетание фрагмен
тирования частей файла с используемыми здесь приемами помехоустойчивого кодирования обеспечива
ет основной вклад в надежность и достоверность данных, побуждая корпоративных пользователей к вне
дрению облачной технологии хранения информации.

Д. Применение ресурсов с существующей облачной инфраструктурой.
Элементы раскрытого объекта изобретения могут использовать существующую облачную сервер

ную инфраструктуру с привлечением как общедоступных, так и выделенных ресурсов. Существующие 
провайдеры услуг облачного хранения данных могут привести имеющуюся в их распоряжении инфра
структуру аппаратных и программных средств в состояние готовности для применения в рамках раскры
той здесь методики. Таким образом, большая часть из усовершенствований, предлагаемых в рамках рас
крытого в настоящей заявке способа, может быть реализована с наименьшим вложением средств, по
скольку имеется возможность использовать существующие в настоящее время ресурсы облачного хране
ния в неизменном виде либо с внесением минимальных изменений.

Е. Снижение издержек на инфраструктуру.
В некоторых вариантах осуществления изобретения требуется гораздо меньшая степень избыточно

сти данных, чем это имеет место в существующих технических решениях в области облачного хранения 
информации. Как указано выше, в ранее известных устройствах хранения информации могло быть необ
ходимым иметь не менее 500% дополнительного объема памяти, предназначенного для дублирования и 
репликации данных. В раскрытых в настоящей заявке вариантах осуществления изобретения возможна 
успешная работа устройств хранения информации с избыточностью данных 30% от первоначального 
размера файла благодаря их более высокой собственной надежности. Даже при избыточности данных 
30% возможно достижение большей степени достоверности данных, чем это имеет место в существую
щих устройствах хранения информации. Сокращение необходимости в наличии высокой избыточности 
данных ведет к снижению издержек, связанных с емкостью облачного хранилища информации. При на
блюдаемом из года в год экспоненциальном росте потребностей корпоративных пользователей в объеме 
передаваемых на хранение данных и емкости хранилищ информации, подобная возможность снижения 
избыточности данных представляется важным фактором в процессе превращения облачного хранения 
информации в экономически оправданное мероприятие для корпоративных клиентов, позволяющее по
следним полностью отказаться от эксплуатации собственных локальных центров обработки данных.

Как дополнительно раскрывается в настоящей заявке, варианты осуществления предлагаемого спо
соба хранения данных на "виртуальном устройстве" предполагают решение некоторых задач: разделение 
файлов на части и разделение указанных частей файлов на фрагменты с последующей передачей на за
ранее определенное количество пунктов хранения данных; создание карт указанных частей файлов и 
фрагментов указанных частей файлов, которые описывают, как именно указанное разделение файлов на 
части и фрагменты было выполнено и в каком именно облачном хранилище информации хранится кон
кретная группа фрагментов частей файлов с целью обеспечения возможности восстановления из них 
клиентом указанного исходного файла; шифрование частей файла и фрагментов частей файла для полу
чения дополнительной защищенности данных; включение в состав частей файла информации о помехо
устойчивом кодировании для проведения проверки на наличие ошибок и для восстановления файла; и 
сбор файлового мусора, содержащего фрагменты частей файлов с утраченным именем, которые не были 
надлежащим образом записаны и разбиты на части либо не были надлежащим образом считаны и вос
становлены.

Как показано на фиг. 1, базовая конфигурация системы хранения и передачи данных в соответствии 
с примером осуществления настоящего изобретения может быть графически представлена как содержа
щая три уровня. Первым уровнем указанной системы является клиентский центральный процессор 
(КЦП), который может быть расположен в служебном помещении клиента либо в центре обработки дан
ных. Доступ к указанному ЦКП может быть организован с использованием клиентского приложения 
(например, веб-приложения, работающего непосредственно в браузере) для настройки параметров ука
занной прикладной программы и запуска передачи файлов из клиентского центра обработки данных в 
сеть узлов хранения данных и передачи файлов из сети узлов хранения данных в клиентский центр обра
ботки данных. На чертежах понятием "Часть" обычно обозначается часть файла, а понятием "элемент" 
обычно обозначается фрагмент части файла.
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Второй уровень указанной системы хранения и передачи данных в соответствии с примером осу
ществления настоящего изобретения содержит процессор телеобработки данных (ПТД), осуществляю
щий промежуточную обработку данных. Указанный ПТД может быть расположен в группе распределен
ных облачных хранилищ данных. Группа серверов с процессором телеобработки данных может быть 
доступна каждому клиенту, причем каждый сервер, оснащенный ПТД, обеспечивает высокий уровень 
производительности в процессе обработки данных и высокую доступность сетевых подключений по мес
ту расположения клиента.

Третий уровень указанной системы хранения и передачи данных в соответствии с примером осуще
ствления настоящего изобретения содержит сеть узлов хранения данных (СУХД). Указанная СУХД мо
жет состоять из различных центров облачного хранения данных, управляемых коммерческими постав
щиками услуг хранения данных с использованием облачных ресурсов. Номер и идентификатор узла хра
нения данных в указанной СУХД могут дополнительно выбираться клиентом из клиентского приложе
ния для оптимизации времени ожидания в сети и защищенности конфигурации хранения посредством 
выбора таких узлов хранения данных, которые обеспечивают наилучшее среднее время ожидания в сети 
и являются доступными из места расположения клиента.

На фиг. 1 представлена блок-схема, отражающая взаимосвязи между КЦП, ПТД и СУХД.
Описание базовых функций, выполняемых этими тремя уровнями указанной системы хранения и 

передачи данных, может быть представлено нижеследующим образом. Указанный КЦП выполнен с воз
можностью получения и формирования запроса о загрузке файла из клиентского приложения в СУХД. 
На первом этапе это устройство выполняет разделение файла на группу частей, каждая из которых ха
рактеризуется заданным размером. При этом количество и размер частей файла может варьироваться при 
помощи параметров, доступных клиентскому приложению. Каждая часть файла может быть зашифрова
на клиентским ключом с присвоением ей уникального идентификатора. Кроме того, КЦП производит 
также формирование файла метаданных, описывающего в виде карты указанные части файла для обес
печения возможности их сборки с получением исходного полного файла данных. Указанный файл мета
данных может храниться в клиентском центре обработки данных, а также он может быть зашифрован и 
скопирован для хранения в СУХД. В примере осуществления настоящего изобретения КЦП обладает 
возможностью отправки разделенных на части файлов на следующий системный уровень, а именно на 
процессор телеобработки данных (ПТД) для дальнейшей обработки.

Указанный ПТД может получать разделенные на части файлы и производить далее обработку каж
дой такой части. Данная обработка может предусматривать деление каждой части файла на группу фраг
ментов. Исправление ошибок обеспечивается помехоустойчивым кодированием корректирующими ко
дами, например, в случае потери части данных в процессе их передачи. Как будет описано далее в тексте 
данной заявки, в результате указанного помехоустойчивого кодирования, выполняемого для исправления 
ошибок, происходит увеличение размера каждого фрагмента части файла. При помощи своего собствен
ного ключа шифрования ПТД также может шифровать фрагмент части файла. При этом ПТД создаст 
другой файл метаданных, описывающий в виде карты все фрагменты частей файла для обеспечения воз
можности обратного восстановления указанных разбитых на фрагменты частей, и формирует запись, 
указывающую какие серверы, входящие в состав СУХД, надлежит использовать для хранения фрагмен
тов частей файла. Поскольку имеет место промежуточная обработка данных, ПТД отправляет группы 
фрагментов частей файла на назначенные облачные серверы, входящие в состав СУХД, и направляет 
сформированную им копию файла метаданных на каждый такой сервер СУХД.

На третьем уровне серверы СУХД осуществят теперь размещение обработанных процессором 
фрагментов частей файла в облачном хранилище на обычно доступных серверах облачного хостинга, 
ожидая при этом получения будущего запроса по системе на раздачу файлов. Для выполнения задач вос
становления исходного файла или частей файла на КЦП, этапы процесса раздачи в обычном случае осу
ществляется в обратной последовательности по сравнению с вышеописанным относительно трех уров
ней обработки данных.

На фиг. 2 изображены в виде схемы различные этапы обработки файла, описанные выше для каж
дого из КЦП, ПТД и СУХД при загрузке файла в СУХД в соответствии с примером осуществления изо
бретения. Фиг. 3 содержит табличное описание содержания различных операций обработки файла, кото
рые могут быть включены в процесс загрузки файла, осуществляемый в соответствии с примером осуще
ствления настоящего изобретения.

Загрузка файлов на облачные ресурсы.
На фиг. 4А и 4В соответственно показаны два основных этапа передачи файла с КЦП в ПТД и далее 

в СУХД: обработка файла посредством КЦП с разделением на части и обработка указанных частей фай
ла посредством ПТД с получением фрагментов частей файла для их распределения в СУХД. На фиг. 5 
процесс загрузки файлов иллюстрируется поэтапно с указанием промежуточных операций.

Загрузка файлов клиентам.
Процесс загрузки файлов для раздачи клиентам, то есть файлов, загруженных ранее в СУХД, пре

дусматривает выполнение в обратной последовательности этапов процесса загрузки на облачный ресурс. 
Фрагменты частей файла, хранящихся в группе узлов хранения данных, объединенных в сеть, должны 
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быть собраны вместе для восстановления при этом данных частей файла с использованием второго фай
ла метаданных, указывающего каким образом эти части файла должны быть собраны из фрагментов ука
занных частей файла. Для выполнения этой задачи используют ПТД. Сформированные таким образом 
части файла должны быть вновь собраны при помощи КЦП в целостный файл с использованием первого 
файла метаданных, описывающего в виде карты каким образом данные части надлежит собрать с полу
чением целостного файла для направления в клиентский центр обработки данных. Резервная копия вто
рого файла метаданных имеется в каждой СУХД, используемой для хранения файла данных, а первый 
файл метаданных хранится в клиентском центре обработки данных и также в каждой СУХД.

Фиг. 6 содержит табличное описание содержания различных действий, которые могут быть вклю
чены в процесс загрузки файлов для раздачи клиентам.

На фиг. 7А показан процесс загрузки файлов для раздачи клиентам, осуществляемый по трем ука
занным уровням, при котором обмен запросами происходит между КЦП и ПТД, а также между ПТД и 
СУХД. На фиг. 7В показаны действия, производимые когда ПТД запрашивает фрагменты частей файла 
из СУХД для сборки из них требуемой части файла с использованием второго файла метаданных.

На фиг. 8 представлено подробное описание этапов взаимодействия между КЦП, ПТД и СУХД при 
загрузке файлов для раздачи клиентам.

Варианты оптимизации технологии.
Как указано выше, раскрытые способ и система хранения и передачи данных обеспечивают основ

ные преимущества изобретения как в части скорости передачи данных, их доступности и достоверности, 
так и в части защищенности данных.

Ускорение загрузки и выгрузки данных достигается благодаря наличию группы, состоящей из мно
жества узлов загрузки и выгрузки данных, применяемых в системе хранения и передачи информации. 
Повышение производительности может быть получено за счет оптимизации времени ожидания между 
КЦП и ПТД, а также при выборе ПТД, характеризующегося наилучшим текущим временем ожидания. 
Не существует необходимости в проведении оптимизации по времени ожидания между ПТД и СУХД, 
поскольку указанный ПТД выполнен с возможностью работы в качестве высокопроизводительного и 
доступного сервера, предназначенного для автоматической минимизации времени ожидания в СУХД. 
Применение группы узлов хранения данных также нивелирует ухудшение рабочих характеристик систе
мы, наблюдаемое, если один конкретный путь к серверу характеризуется длительным временем ожида
ния.

Применение множества сетевых узлов для хранения фрагментов частей файла в значительной сте
пени повышает защищенность хранящихся данных, принадлежащих клиенту. Перед злоумышленником 
при этом возникнет чрезвычайно трудная задача получения доступа ко всем фрагментам частей файлов, 
разрозненно хранящихся на огромном количестве сетевых узлов, и соединения указанных фрагментов в 
пригодный для использования файл.

Применение помехоустойчивого кодирования корректирующими кодами при распространении 
фрагментов частей файлов обеспечивает дополнительную степень надежности благодаря свойственной 
данному виду кодирования процедуре поиска/исправления ошибок, что позволяет системе распределять 
данные без необходимости их многократной репликации, без ухудшения рабочих характеристик системы 
и без рисков нарушения защищенности информации.

Дополнительные вопросы.
Как указано выше, одним из наиболее ресурсоемких процессов остается помехоустойчивое кодиро

вание, характеризующееся возникновением интенсивной вычислительной нагрузки на центральный про
цессор. Для решения указанной проблемы в конфигурации ПТД предусмотрены высокопроизводитель
ные аппаратные средства, гарантирующие, что ЦП (либо его виртуальный аналог), используемый для 
серверов с ПТД, удовлетворяют рабочим потребностям системы. Кроме того, пакет программного обес
печения может кодироваться с использованием языка программирования "Go", включая серверы с ПТД. 
Объекты с неуправляемым кодом, создаваемые с использованием языка программирования "Go", помо
гают улучшить общую производительность системы, в частности производительность серверов с ПТД, 
где процедура помехоустойчивого кодирования, занимает основные ресурсы ЦП.

В качестве клиентского приложения может использоваться любой клиентский агент, выполненный 
с возможностью работы на клиентской платформе операционной системы (ОС). При необходимости, 
клиентское приложение может быть написано на Javascript для работы в браузере. Это способствует дос
тупности такого клиентского приложения для широкой номенклатуры физических устройств.

Вышеописанные методы хранения данных могут быть выстроены под реализацию практики повсе
местного использования виртуализированных серверов. Например, три виртуальных сервера, работаю
щих параллельно, могли бы использоваться вместо одного физического аппаратного сервера для улуч
шения рабочих характеристик оборудования и обеспечения независимости от конкретного вида техниче
ских средств. Существующая система хранения и передачи данных основана на технологии объектно
ориентированной памяти и данные при этом воспринимаются как ссылочный массив информации, неза
висимый от какой-либо конкретной файловой структуры. Задача тут состоит в создании системы с воз
можностью ее превращения в систему блочного хранения данных для соответствия современным стан
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дартам виртуализации при хранении информации. В будущем, существующую объектную модель воз
можно будет без труда преобразовать в блоковое хранилище данных.

В некоторых вариантах осуществления изобретения исправление ошибок посредством помехо
устойчивого кодирования на стороне ПТД производится с использованием кодов Рида-Соломона. При 
этом ПТД также снабжен средством сбора файлового мусора для случаев неполного считывания и запи
си данных со стороны ПТД на/из СУХД.

На фиг. 9 представлена блок-схема с последовательностью операций процесса сбора файлового му
сора, который является необходимым для удаления объектов, записанных не полностью в блок памяти 
узла хранения данных, то есть объектов, для которых маска кардинально меньше, чем k. Такие объекты 
могут редко появляться в системе при условии, что в силу какой-либо причины не происходит загрузка 
на сервер блока данных больше чем n-k и приложение неожиданно завершает работу. Последователь
ность состоит из четырех операций.

1. Получение списка неполных объектов. В каждый установленный период времени (который мо
жет быть задаваемой величиной) возможно получение списка неполных объектов с использованием 
функции LIST INCOMPLETE хранилища метаданных.

2. Получение уникальных идентификаторов. Получение соответствующих уникальных идентифи
каторов блоков данных осуществляется при помощи функции GET (см. табл. 2).

3. Удаление данных. Извлечение идентификаторов узлов хранения данных и идентификаторов бло
ков данных из вышеуказанных уникальных идентификаторов и удаление соответствующих блоков дан
ных из узлов хранения данных с использованием функции DELETE (см. табл. 1).

4. Удаление метаданных. Удаление из метаданных записи об удаленном объекте с использованием 
функции DELETE.

Прикладные программы.
Миграция корпоративных данных из корпоративного центра обработки информации в облачное 

хранилище.
Существенное улучшение скорости передачи данных, их защищенности, достоверности и доступ

ности в соответствии с раскрытым в настоящей заявке способом дает возможность корпоративным поль
зователям перемещать многие типы своих данных, в том числе и в частности потоковый мультимедий
ный контент, из своих корпоративных центров обработки информации в облачные хранилища. Данная 
возможность обеспечит доступность указанных корпоративных данных для гораздо более широкого кру
га пользователей, расположенных как в самой компании, так и в сторонних организациях.

В соответствии с раскрытым в настоящей заявке способом недоиспользованные в настоящее время 
корпоративные ресурсы хранения данных станут доступны для пользователей на защищенных узлах 
хранения данных. Это может в значительной мере снизить корпоративные издержки на хранение данных 
и даст возможность сетям защищенного и распределенного хранения данных получить разветвленность 
своей структуры.

В перспективе, тот же самый вариант доступа к недоиспользованным ресурсам хранения данных 
могут получить и обычные категории пользователей, состоящие из владельцев компьютеров, со своими 
наборами устройств хранения данных с низким коэффициентом использования. При этом появляется 
возможность создания обширных сетей распределенного хранения данных, в основе которых будет ле
жать известный принцип действия файлообменного приложения BitTorrent, но дополненный быстро воз
растающей скоростью передачи данных и большей защищенностью информации. Целый переворот в 
области электронно-вычислительной техники, совершенный мобильными устройствами, строится на 
возможности доступа к данным, хранящимся в облачном хранилище. В устройствах, известных из пред
шествующего уровня техники, потребность в возможности такого доступа была едва ли обусловлена 
этими взаимосвязанными технологиями, учитывая недостаточность скорости передачи данных и слабую 
защищенность информации в ресурсах облачного хранения данных. В настоящее время существует осо
бая необходимость в организации для большего количества как частных, так и корпоративных клиентов 
доступа к данным через мобильные устройства, в частности через приложения, предназначенные для 
воспроизведения потокового мультимедиа. Поскольку тенденция эксплуатации компьютерной техники 
сместилась в сторону интенсивного использования мобильных устройств, а не в сторону настольных 
компьютеров и не столь мобильных портативных компьютеров, доступность данных для пользователей 
требует широкомасштабного переноса данных в облачные хранилища. Раскрытый в настоящей заявке 
способ облегчает реализацию указанной миграции данных.

Цифровое потоковое мультимедиа.
Раскрытый в настоящей заявке способ по своей сущности естественным образом согласуется с по

требностями, продиктованными технологией цифрового потокового мультимедиа. Предложенные в за
являемом изобретении усовершенствования в отношении скорости передачи данных и защищенности 
информации, а также более значительная степень использования доступных ресурсов хранения данных 
обеспечивают более существенную скорость передачи поточных данных с использованием современных 
протоколов обмена и техники связи. В соответствии с примерами осуществления изобретения, раскры
тыми в данной заявке, значительность объема памяти, необходимого для хранения видео-, аудио- и про
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чих мультимедийных данных может быть дополнительно достигнута за счет большей доступности и бо
лее интенсивного использования существующих ресурсов и инфраструктуры, предназначенных для хра
нения информации.

Спутниковое телевидение.
Применение в составе аппаратных средств спутникового телевидения накопителей на жестких дис

ках высокой емкости является примером того, как ресурсы хранения данных с низким коэффициентом 
использования могут быть приспособлены для реализации раскрытого в данной заявке способа для орга
низации высокоскоростной, защищенной сети распределенного хранения данных с участием широкого 
круга абонентов спутникового телевидения. Данный ресурс может самым существенным образом увели
чить ценность сети спутникового телевидения и открыть дорогу для абсолютно новых коммерческих 
возможностей.

В соответствии с некоторыми примерами осуществления настоящего изобретения применяется вы
сокозащищенный алгоритм помехоустойчивого кодирования для кодирования фрагментов файла с це
лью обеспечения восстановления данных при их частичной потере в результате возникновения ошибок в 
процессе передачи информации.

В частности, применяется алгоритм смешивания данных (АСД), который кодирует объект F, име
ющий размер L = /F/ с получением, при этом n нераспознаваемых частей Fb F2, ... Fn, каждая из которых 
имеет размер L/m (где m меньше n), таким образом, что указанный первоначальный объект F может быть 
восстановлен из любых m частей. В основе АСД лежит код смешивания m до n. Данные, содержащиеся 
во фрагментах, обработанных с использованием АСД, являются надежными. Это означает, что не пред
ставляется возможным явным образом восстановить данные в исходном объекте F, если количество ука
занных частей меньше, чем m. Ниже приводится подробное описание работы АСД в соответствии с при
мером осуществления настоящего изобретения.

Указанный код смешивания m до n представляет собой код прямого исправления ошибок (КПИ), 
чей кодовый выходной сигнал не содержит каких-либо входных символов и который преобразует сооб
щение, состоящее из m символов, в более длинное сообщение, состоящее из n символов, таким образом, 
что исходное сообщение может быть восстановлено из подмножества, содержащего n символов с длиной 
m.

Исходный объект F первоначально делится на m сегментов Si, S2, ... Sm, причем размер каждого та
кого сегмента составляет L/m. Далее, указанные m сегментов кодируют для получения n нераспознавае
мых частей F1, F2, ... Fn с использованием кода смешивания m до n, например:

(S1,S2,...Sm)*G mxn = (F1,F2.....  Fn),
где Gmxn является порождающей матрицей указанного кода смешивания и удовлетворяет следую

щим условиям:
1) любой столбец порождающей матрицы Gmxn не равен любому столбцу единичной матрицы mxn;
2) любые столбцы порождающей матрицы Gmxn образуют невырожденную матрицу mxn;
3) любая квадратная подматрица своей порождающей матрицы Gmxn является невырожденной. 
Первое условие обеспечивает получение в результате кодирования n нераспознаваемых частей.

Второе условие обеспечивает возможность восстановления исходного объекта F из любых m частей, где 
m меньше n, а третье условие гарантирует, что АСД обладает высокой надежностью.

Эффективным способом построения АСД с высокой надежностью из произвольного кода смешива
ния m до (m+n) является следующий:

1) выбирается произвольный код смешивания m до (m+n), чья порождающая матрица имеет вид:

2) строится АСД, принимающий код смешивания m до n, чья порождающая матрица имеет вид:

Например, указанной порождающей матрицей может быть матрица Коши, показанная ниже. Любая 
подматрица матрицы Коши

Г 1 1 1
%1 + Л

1
А + У2

1
А + ут

1

Х2 + У1 х2 + У2 е х2 + Ут

i i ' i

где x1, ..., xn, y1, ..., yn принадлежит Zp, xi+yj не равно нулю; i не равно j, следовательно x; не равно Xj 

и у; не равно yj, является невырожденной матрицей.
Таким образом, основанный на данной матрице код смешивания обладает высокой надежностью.
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В соответствии с другим примером порождающим кодом может быть матрица Вандермонда.
Для построения АСД с высокой надежностью из кода смешивания, чьей порождающей матрицей 

является матрица Вандермонда, выбираем код смешивания, m до (m+n) с порождающей матрицей, име
ющей вид:

0 >
Ят+п

1

м-i

где И1, a2, ..., am+n являются четко заданными.
Далее, имеется возможность восстановить АСД, характеризующийся высокой надежностью, в ко

тором порождающая матрица имеет вид:
( _0 0 о Л -1 < 0 0 0 λ

а1 ” ат гН+1 ат+2 ' • (1ит+п
1 1 1 1 1 1

- а1 а2 • · <7
X ' ^т+п

_и-1 .т-1 „м-1 т—1 т-1 т-1
а2 ‘' ат > 1^+1 ат+2 · " ат+пJ

Пример выполнения кодирования.
Предположим, что имеется объект F с размером L = /F/. В конкретном примере, L = 1048576 (файл 

объемом 1 Мбайт). Для выполнения кодирования выполняют следующие операции:
1. Выбирается m и n (см. описание выше). Например, m=4, n=6.
2. Выбирается число с размером w (обычно 8, 16, 32, которым в данном примере будет число 8). Все 

арифметические операции будут производиться в отношении выражения GF(2W).
3. Выбирается размер пакета z (должен быть кратным размеру машинного слова, и в данном приме

ре он будет равен 256).
4. Вычисляется размер кодирующего блока Z = wxz, который также должен быть кратным m. В 

данном примере, Z = 8x256 = 2048 (байт) и данная величина кратна числу 4.
5. Исходный объект F заполняется произвольными байтами с увеличением в результате его размер 

от L до L' таким образом, что L' является кратным Z.
6. Объект F разбивается на части с размером Z. Все последующие операции будут выполняться над 

этими частями объекта, но, однако, обозначим их пока буквой F.
7. Производится разбиение F на последовательности F = (Ъь ... bm), (bm+1, ... b2m), ..., где b, является 

символом, имеющим длину w бит. В данном примере, он является просто байтом. Для удобства обозна
чим S1 = (b1, ... bm) и т.д.

8. Применяется схема смешения:

F, = си, С|2......Cjn,
где

cik ~ ai*§k  = ai1*b(k-l)m+1  + ··· + aim*bkm>

где aij являются элементами матрицы Коши nxm (см. выше).
Отметим, что размер F, составляет L,=L/m, в рассматриваемом примере это составляет 250 кбайт 

(162144 байт).
Пример выполнения декодирования.
Теперь предположим, что имеется m частей объекта F, с размером L,. В данном примере пусть i = 1, 

3, 5, 6 на основании предположения, что F2 и F4 были потеряны из-за ошибок при передаче данных. Для 
выполнения декодирования и восстановления первоначального объекта F выполняются следующие опе
рации.

1. Строится матрица A mxm из использовавшейся для процедуры кодирования матрицы Коши nxm 
посредством удаления всех рядов, за исключением тех, которые носят номера i. В данном примере уда
ляются ряды 2 и 4.

- 12 -



031078

2. Производится инвертирование матрицы А и применение алгоритма разделения:

---
-1

__
_1 1

__
_1

= А~1 ■
_Си1_

для каждого сегмента S1=(b1, ... bm) и т.д.
3. Производится соединение сегмента S; в исходную часть объекта F, характеризующуюся длиной 

Z.
4. Производится соединение вместе блоков, имеющих длину Z, с получением исходного объекта F с 

блоком незначащей информации.
5. Производится удаление блока незначащей информации из F, согласовав, таким образом, данный 

объект с размером L.
В примерах осуществления настоящего изобретения вышеуказанные методики обработки данных 

для распределенного хранения информации и выполнения помехоустойчивого кодирования корректи
рующими кодами, обеспечивающего нераспознаваемость исходных данных, находят применение для 
обработки потокового мультимедийного контента. Как объясняется выше, мультимедийный файл про
вайдера мультимедийного контента разбивают на малые фрагменты частей файла в два этапа. На первом 
этапе весь файл (который может быть сжатым или несжатым) разделяют на группу частей файла. Эти 
части файла могут быть зашифрованы с формированием файла метаданных, описывающих в виде карты 
каким образом указанные части файла могут быть собраны в исходный файл.

На втором этапе производится разбиение каждой части файла на фрагменты данных меньшего раз
мера, которые подвергают затем помехоустойчивому кодированию в соответствии с вышеописанными 
методиками с получением при этом исходных данных в нераспознаваемом виде. Операция помехоустой
чивого кодирования может быть выполнена группой файловых серверов, работающих с высокой произ
водительностью, причем каждый отдельно взятый файловый сервер осуществляет помехоустойчивое 
кодирование своей(их) части(ей) файла. Это представляет собой систему виртуального помехоустойчи
вого кодирования, распределенную среди n серверных блоков помехоустойчивого кодирования. Указан
ное помехоустойчивое кодирование обеспечивает заданную степень избыточности в процесс накопления 
данных при формировании группы фрагментов частей файла, которые затем рассредоточиваются по 
группе узлов хранения данных. Заданная степень избыточности данных при помехоустойчивом кодиро
вании составляет 30% или более. При получении частых запросов о доступе к мультимедийному файлу, 
указанная система может увеличить объектную избыточность конкретных частей файла.

Раскрытая в данной заявке методика помехоустойчивого кодирования также предусматривает на
личие мощной системы автоматического исправления ошибок, которая обеспечивает получение клиен
том правильных пакетов данных при работе с потоковым мультимедийным контентом, исключая при 
этом потерю указанных пакетов данных. В процессе помехоустойчивого кодирования, каждый фрагмент 
данных также может быть зашифрован. Назначением второго файла метаданных является описание про
ведения необходимой последовательности операций для сборки фрагментов частей файла в правильные 
пакеты потокового мультимедиа. В обычном случае может потребоваться не менее 5 узлов хранения ин
формации для успешной обработки данных для организации из/в поток (хотя количество указанных уз
лов хранения является функцией загрузки системы и прочих параметров). Указанные узлы хранения ин
формации необязательно должны быть в полном составе расположены вблизи клиента, который высту
пит получателем потоковых данных, но они могут быть расположены в пределах широкой географиче
ской зоны обслуживания.

Для воспроизведения потокового мультимедийного контента клиенты загружают с серверных узлов 
требуемые фрагменты данных, которые затем собираются в правильном порядке в восстановленный 
мультимедийный файл. Операция сборки фрагментов производится в порядке обратном последователь
ности создания указанных фрагментов данных. Эти фрагменты данных собирают в части файла, которые 
затем собираются, по меньшей мере, в сегменты исходного мультимедийного файла. Как это повсюду 
имеет место в технологии потоковой передачи информации, скорость загрузки и обработки фрагментов 
данных должна быть достаточно высокой для обеспечения своевременности обработки пакета данных, 
необходимого в конкретный момент времени для воспроизведения мультимедиа. Клиентское программ
ное приложение, в составе которого может фигурировать любое средство воспроизведения потокового 
мультимедиа, осуществляет выборку фрагментов частей файла в правильной последовательности для 
начала воспроизведения файла с потоковым мультимедиа.

В случае потокового мультимедиа важным моментом является последовательный характер сборки 
всех фрагментов данных в правильном порядке для последующего просмотра либо прослушивания ука
занного мультимедийного файла от начала до конца. Сборка фрагментов информации на клиентском 
устройстве происходит с использованием данных карты, содержащихся в файлах метаданных, с целью 
надлежащего получения указанных фрагментов информации в правильной своей последовательности. 
По аналогии с современными технологиями потоковой передачи данных, если скорость загрузки превы
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шает время, необходимое для воспроизведения следующих пакетов мультимедийных данных, устройст
во считывания произведет загрузку и сборку следующих временных фрагментов, хранящихся в буфер
ном запоминающем устройстве, для их использования, когда устройство воспроизведения мультимедий
ных файлов достигнет того самого временного сегмента. Указанные фрагменты файла вполне могут так 
и остаться невосстановленными когда-либо до исходного медиафайла, а просто оказаться воспроизве
денными в нужное время и оставленными храниться в виде фрагментов файла. Это повышает защищен
ность цифровых мультимедийных файлов при их воспроизведении, если у пользователя не имеется за
конных прав на данный медиафайл. Разумеется, поскольку загрузка всех фрагментов файла уже про
изошла, при отсутствии у пользователя законных прав на исходный медиафайл фрагменты могут быть 
собраны на клиентском устройстве в форме целостного исходного медиафайла. Поскольку данный ме
диафайл передается из группы узлов хранения данных, скорость загрузки файла существенно превысит 
обычную скорость загрузки, известную из предшествующего уровня техники. В предпочтительном вари
анте для загрузки файлов задействованы узлы хранения данных, характеризующиеся в текущий момент 
времени наилучшими свойствами соединения с клиентом. Так как хранящиеся на узлах данные являются 
избыточными, то клиентское программное обеспечение при считывании поточных данных в приоритет
ном порядке выбирает для загрузки данных лишь те узлы хранения, которые обеспечивают наивысшую 
скорость передачи данных.

Данный способ применим ко всем типам клиентских устройств, к которым могут относиться на
стольные компьютеры, портативные компьютеры, планшетные компьютеры, смартфоны и т.д. Он вовсе 
не призван заменить современные программные средства работы с поточными данными, а лишь служит 
для них еще одним дополняющим уровнем, благодаря использованию файлов распределения памяти для 
соединения требуемых фрагментов данных в правильном порядке.

Преимущества над ранее известными системами.
Раскрытый в заявке способ распределенного хранения и помехоустойчивого кодирования коррек

тирующими кодами потоковых данных обеспечивает существенные преимущества в свете вышеуказан
ных ограничений присущих известным из уровня техники способам потоковой передачи контента.

А. Скорость передачи данных.
В силу вышеизложенных причин, раскрытые в настоящей заявке варианты осуществления изобре

тения обеспечивают значительные преимущества в части скорости передачи данных при обычных свой
ствах подключения к сети Интернет по сравнению с известными из уровня техники способами потоковой 
передачи контента.

Наряду с решением распределить указанные фрагменты данных по облачным хранилищам с ис
пользованием высокопроизводительных серверов, у провайдера мультимедийного контента также может 
возникнуть намерение направить указанные фрагменты данных на хранение в группу запоминающих 
устройств, объединенных в сеть любого типа. При восстановлении медиафайла его "части" могут пере
даваться из группы или в группу серверов параллельно с получением при этом значительного увеличе
ния скорости передачи данных. Это достигается благодаря используемым в настоящее время популяр
ным способам ускорения загрузки, предусматривающим также возможность многоканальной загрузки 
частей файла, обеспечивающей значительное увеличение скоростей загрузки. Проблемы, связанные с 
сетевыми задержками, имеющиеся в одном из сетевых подключений для передачи данных на один из 
узловых серверов хранения, не станут препятствием для более скоростной передачи данных на другие 
серверы, функционирующие в условиях нормальной сетевой задержки. При этом более скоростная пере
дача данных делает возможным воспроизведение в реальном масштабе времени больших, несжатых 
мультимедийных файлов и тем самым обеспечивает высококачественное воспроизведение потокового 
мультимедиа.

Клиентские средства программного обеспечения выполнены с возможностью приоритетного выбо
ра загрузки данных с тех узлов хранения информации, которые характеризуются наивысшей скоростью 
передачи данных в направлении местоположения конкретного клиента, что обеспечивает дополнитель
ные преимущества в скорости передачи данных. Из всего набора узлов хранения данных, расположен
ных во всех странах мира, каждое клиентское приложение выполнено с возможностью выбора для счи
тывания потоковых мультимедийных данных лишь тех узлов хранения информации, которые характери
зуются наибольшей скоростью передачи данных в текущий момент времени. Избыточность данных при 
помехоустойчивом кодировании также означает, что более чем один узел хранения информации содер
жит следующий требуемый фрагмент, давая клиенту тем самым возможность выбора из всех имеющихся 
узлов хранения информации лишь такие, которые характеризуются наибольшей скоростью передачи 
данных.

В зависимости от текущих условий скорости передачи данных, оптимизация также может быть вы
полнена и в отношении задачи распределения фрагментов данных по различным узлам хранения инфор
мации. Для хранения фрагментов данных более крупного размера могут быть выбраны узлы хранения 
информации с наилучшими характеристиками сетевого подключения, оптимально выделяя таким обра
зом имеющиеся узлы хранения информации с наибольшей скоростью передачи данных при их распреде
лении по местам хранения.
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В частности, применяемое в данном способе помехоустойчивое кодирование может осуществляться 
и со стороны сервера, в случае если выбор конкретных серверов для указанной задачи обусловлен их 
высокой производительностью, поскольку в процессе помехоустойчивого кодирования имеет место ин
тенсивная вычислительная нагрузка на ЦП.

Б. Защищенность данных.
Как описано выше, раскрытый в настоящей заявке способ распределенного и "виртуального поме

хоустойчивого кодирования" потоковых данных предусматривает лучшую защищенность информации 
по сравнению с предшествующим уровнем техники, предусматривающим хранение целостного файла на 
физическом носителе в одном пункте облачного хранения данных.

Кроме того, имеется возможность организации коллективного доступа для группы пользователей к 
указанным серверам, используемым как для обработки, так и для хранения фрагментов частей файлов, 
при этом задача определения принадлежности частей файлов конкретному пользователю становится для 
злоумышленника невыполнимой. Таким образом, злоумышленникам становится еще сложнее преодо
леть защищенность данных с фрагментами мультимедийных файлов при использовании данного способа 
хранения информации.

В. Доступность данных.
Как описано выше, раскрытый в настоящей заявке способ распределенного хранения данных и их 

"виртуального помехоустойчивого кодирования" также позволяет достичь преимущества в части дос
тупности данных по сравнению с известной из уровня техники существующей методики потоковой пе
редачи мультимедиа. Разделение файла на группу фрагментов файловых частей с хранением их в группе 
физических узлов хранения данных, расположенных предпочтительно в различных географических 
пунктах, позволяет пользователям в случае ухудшения качества связи с одним из физических узлов хра
нения данных получать идентичные данные из других узлов хранения данных с иным местонахождени
ем, качество связи с которыми остается удовлетворительным. Общим техническим результатом хранения 
данных в группе узлов хранения является обеспечение бесперебойности в работе системы хранения и 
передачи информации в условиях возможного ухудшения качества связи на одном из участков указанной 
системы.

Применение помехоустойчивого кодирования, делающего исходные данные нераспознаваемыми, в 
сочетании с использованием группы узлов хранения с избыточными данными дополнительно создает 
средство исправления ошибок, характеризующееся производительностью и защищенностью. Проблемы, 
связанные с потерями пакетов данных и представляющие собой недостаток известного из уровня техни
ки способа потоковой передачи информации, уже утрачивают при этом свою актуальность. В соответст
вии с известным из уровня техники способом потоковой передачи информации нередко требуется на
правлять группу копий одного и того же файла на множество серверов в пределах зоны географического 
обслуживания и обеспечивать при этом хорошее качество подключения пользователя к серверу, предна
значенному для хранения потоковых данных, воспроизведение которых необходимо получить указанно
му пользователю. Раскрытый в настоящей заявке способ потоковой передачи информации исключает 
необходимость хранения полностью избыточных копий исходного мультимедийного файла в группе 
серверов в пределах зоны обслуживания.

Г. Достоверность данных.
По сравнению с известными из уровня техники техническими решениями раскрытый в настоящей 

заявке способ распределенного хранения данных и их "виртуального помехоустойчивого кодирования" 
также позволяет достичь значительных преимуществ в части обеспечения достоверности потоковых 
мультимедийных данных. Разделение каждого файла на фрагменты частей указанного файла означает, 
что сбои либо ошибки в работе аппаратных или программных средств, которые могут возникнуть в од
ном из пунктов хранения данных на физическом сервере, будут не в состоянии нарушить доступ к ука
занному файлу, в отличие от того положения дел, которое имеет место при использовании известного из 
уровня техники способа, когда весь файл целиком хранится в одном пункте хранения на физическом на
копителе данных. При этом применение помехоустойчивого кодирования, обеспечивающего нераспозна- 
ваемость исходных данных, предоставляет возможности, гарантирующие высокое качество при исправ
лении ошибок наряду с повышением защищенности мультимедийного контента.

Защита авторских прав техническими средствами.
Вопрос взаимодействия с техническими средствами защиты авторских прав (ТСЗАП), защищаю

щими мультимедийный контент от несанкционированного копирования пользователями, представляется 
в особенности важным, когда речь идет о передаче файлов с потоковым мультимедийным контентом. 
Имеющаяся на рынке мультимедийная продукция от сторонних производителей снабжена средствами, 
позволяющими обходить алгоритмы защиты авторских прав при воспроизведении потокового мультиме
диа. Поскольку в раскрытом способе предусматривается разделение поточных данных на фрагменты с 
возможностью их последующего шифрования и помехоустойчивого кодирования каждого фрагмента, 
делающего исходные данные нераспознаваемыми, возможности алгоритмов защиты авторских прав су
щественным образом возрастают. Если пользователь, направляющий запрос о получении потокового 
мультимедийного контента, не владеет правом собственности на мультимедийный файл, а лишь обладает 
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правом на воспроизведение такого файла, то физическая сборка реального мультимедийного файла на 
клиентском устройстве из файловых фрагментов, зашифрованных и подвергнутых ранее помехоустойчи
вому кодированию, может не состояться, даже при сохранении возможности воспроизведения указанно
го файла. При этом применяется гораздо более надежный алгоритм защиты авторских прав владельца 
контента, исключающий возможность быстрого обхода данного защитного алгоритма со стороны треть
их лиц, использующих существующие в настоящее время способы преодоления такой защиты.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, раскрытый в настоящей заявке способ распределенного 
хранения и "виртуального помехоустойчивого кодирования" потокового мультимедийного контента в 
соответствии с примером осуществления настоящего изобретения предусматривает выполнение ниже
следующих основных задач:

1) разделение мультимедийного файла, поступающего от провайдера мультимедийного контента, 
на группу сегментов или частей, которые в конечном счете будут дополнительно разбиты на фрагменты 
частей файла с выполнением помехоустойчивого кодирования указанных фрагментов на распределенных 
серверах помехоустойчивого кодирования с получением при этом указанных фрагментов файла нераспо
знаваемыми;

2) создание карты указанных частей файла с описанием, каким образом было выполнено разделение 
указанного файла и с возможностью обратной сборки указанного файла из его частей на стороне пользо
вателя. Указанное описание в виде карты содержится в первом файле метаданных;

3) необязательное шифрование указанных частей файла для дополнительной защищенности дан
ных;

4) необязательное сжатие указанных частей файла для сокращения требуемого объема хранилища 
данных и улучшения скорости их передачи;

5) помехоустойчивое кодирование указанных частей файла для повышения возможностей исправ
ления ошибок и восстановления данных;

6) создание карты с описанием указанных фрагментов частей файла, необходимых для обратной 
сборки из них частей файлов. Указанное описание в виде карты содержится во втором файле метадан
ных;

7) необязательное шифрование указанных фрагментов частей файла для дополнительной защищен
ности данных;

8) необязательное сжатие указанных фрагментов частей файла для сокращения требуемого объема 
хранилища данных и улучшения скорости их передачи;

9) дешифрование на клиентском устройстве указанных фрагментов частей файла и обратная сборка 
из них соответствующих частей файла с последующим восстановлением из данных частей всего мульти
медийного файла для воспроизведения на клиентском устройстве воспроизведения мультимедийного 
контента (либо с использованием браузера). Следует отметить, что сборка указанных фрагментов с полу
чением частей файла должна осуществляться в правильном порядке, и что правильность порядка должна 
также соблюдаться при восстановлении из данных частей всего мультимедийного файла. Этот алгоритм 
двухэтапного восстановления указанного мультимедийного файла с использованием описательной ин
формации из указанных двух файлов метаданных заложен в программные средства пользователя.

Структурные составляющие указанного способа можно наглядным образом представить в виде ни
жеследующих четырех уровней.

1. При помощи КЦП (см. фиг. 1) осуществляют разделение мультимедийного файла, поступающего 
от провайдера мультимедийного контента на группу частей файла, необязательно производят шифрова
ние указанных частей файла и формируют первый файл метаданных с описанием в виде карты, указы
вающей как именно указанные части могут быть собраны в исходный мультимедийный файл. Указанный 
первый файл метаданных также содержит информацию о надлежащем порядке сборки указанных частей 
в файл.

2. При помощи ПТД (см. фиг. 1), осуществляют разделение каждой части мультимедийного файла 
на фрагменты с применением при этом помехоустойчивого кодирования, делающего указанные фраг
менты частей файла нераспознаваемыми. В соответствии с примером осуществления настоящего изобре
тения возрастание избыточности данных при помехоустойчивом кодировании составляет 30%. Далее 
формируют второй файл метаданных с описанием в виде карты, указывающей, как именно указанные 
фрагменты частей мультимедийного файла могут быть собраны в исходную часть мультимедийного 
файла в надлежащем порядке при воспроизведении указанных фрагментов на устройстве пользователя.

3. В составе СУХД (см. фиг. 1) содержатся различные узлы хранения данных, используемые для 
распределения в них фрагментов данных. Указанные узлы хранения данных необязательно все в полном 
составе являются серверами облачного хранения. Таким узлом хранения может быть центр обработки 
информации, жесткий диск компьютера, мобильное устройство либо иное мультимедийное устройство, 
выполненное с возможностью хранения данных. Количество и идентификационные сведения этих узлов 
хранения выбираются провайдером мультимедийного контента для оптимизации времени ожидания в 
сети и защищенности конфигурации хранения информации при помощи использования узлов хранения 
данных, характеризующихся самым низким временем ожидания и наилучшей доступностью.
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4. На верхнем структурном уровне средств программного обеспечения, предназначенных для вос
произведения потокового мультимедийного контента, хранение и передача которого осуществляется в 
соответствии с настоящим способом, может располагаться клиентский декодер конечного пользователя 
(ДКП). На указанном четвертом структурном уровне формируется запрос, адресованный провайдеру 
мультимедийного контента, о направлении пользователю потокового мультимедиа, а затем на указанный 
уровень поступают файлы соответствия, полученные из двух файлов метаданных, сформированных на 
уровнях (1) и (2), за пределами которых при помощи ДКП осуществляется сборка указанных фрагментов 
мультимедийного файла в части мультимедийного файла, а из указанных частей происходит восстанов
ление исходного мультимедийного файла, предназначенного для воспроизведения либо хранения. Пред
ставляется очевидным, что восстановление мультимедийного файла необходимо производить в правиль
ном порядке для воспроизведения мультимедийного контента по запросу пользователя. В случае приоб
ретения клиентом прав на потоковый мультимедийный контент, предусматривающих загрузку целого 
файла, то при помощи ДКП будет осуществляться как воспроизведение, так и сборка исходного файла, 
поскольку имела место загрузка файла полностью. В случае приобретения клиентом прав лишь на вос
произведение указанного мультимедийного файла, то при помощи ДКП будет осуществляться только 
воспроизведение такого файла в правильной последовательности его частей и с занесением в блок памя
ти фрагментов указанных частей данного мультимедийного файла с возможностью его повторного вос
произведения, но без сборки целого файла из указанных фрагментов. При этом ДКП также занесет фраг
менты данных в буферную память клиентского устройства воспроизведения, если скорость загрузки 
данных превысит скорость воспроизведения мультимедийного файла, что должно случаться большую 
часть времени. Также указанный ДКП может быть выполнен с возможностью взаимодействия с устрой
ством воспроизведения мультимедийных файлов в целях получения и обработки запросов о получении 
сегментов мультимедийных файлов, расположенных с опережением либо с отставанием относительно 
текущего времени воспроизведения мультимедийного файла.

Прочие вопросы производительности в системе хранения файлов.
При высокой востребованности конкретного мультимедийного файла в многочисленной группе 

пользователей имеется два основных варианта действий, позволяющих удовлетворить возросшую по
требность в мультимедийном контенте.

Во-первых, для распределенного хранения фрагментов мультимедийных данных, подвергнутых 
операции помехоустойчивого кодирования, может быть задействовано более существенное количество 
узлов хранения таких фрагментов. Если запросы на конкретный мультимедийный контент поступают 
преимущественно из одной географической зоны, то выбираемые для хранения фрагментов контента 
узлы должны характеризоваться наилучшей скоростью передачи данных для пользователей, располо
женных в указанной зоне.

Во-вторых, этап помехоустойчивого кодирования может выполняться в варианте с повышенной 
степенью избыточности данных. Например, вместо степени избыточности данных 30% может быть вы
брана повышенная степень такой избыточности, что поможет обеспечить передачу более существенных 
объемов данных в условиях нагруженности сети клиентскими запросами.

Два вышеуказанных действия могут осуществляться в динамическом режиме для удовлетворения 
конкретных клиентских запросов и соответствия требованиям по загрузке данных, которые могут возни
кать в реальном масштабе времени.

Кроме того, в целях улучшения доступности данных некоторые части или фрагменты мультиме
дийного файла могут быть выбраны для придания им повышенной степени избыточности. В частности, 
первым сегментам указанного мультимедийного файла может даваться наиболее высокая степень избы
точности для удовлетворения возросших потребностей со стороны пользователей в мультимедийном 
контенте.

Несмотря на то что описание и графические иллюстрации заявленного объекта изобретения приве
дены применительно к конкретным примерам осуществления изобретения, квалифицированным специа
листам в данной области техники следует понимать, что признаки раскрытых вариантов осуществления 
изобретения могут сочетаться друг с другом, меняться местами и видоизменяться с получением в резуль
тате этого дополнительных вариантов осуществления изобретения, не выходящих за пределы объема 
притязаний заявителя, и что при этом также допускается внесение различных иных изменений, исключе
ний и дополнений в указанные варианты осуществления изобретения и характеризующие их признаки 
без отступления от сущности и объема настоящего изобретения.
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Таблица 1
1 Клиентское приложение посылает запрос

о загрузке файла в КЦП относительно

файла в клиентском центре обработки

данных. Клиентское приложение также

посылает в КЦП список оптимизированных 

и объединенных в сеть узлов хранения

данных для последующего использования

в целях хранения фрагментов файлов.

Производится создание файла метаданных 

с наименованием метаданные О для

описания физических параметров файлов

в клиентском центре обработки данных

(размер файла, место расположения,

контрольная сумма, и.т.д.). Выполняется

шифрование указанного файла

метаданных о последующим сохранением

в клиентском центре обработки данных и 

также с отправкой на узлы хранения.

Целый файл в центре

обработки данных

Клиентское 

приложение

2 КЦП присваивает уникальный 

идентификатор файлу, который должен

быть загружен на сервер.

Целый файл в центре

обработки данных

КЦП
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3 КЦП делит файл на η частей с размером 

каждой части х. Количество частей η и

размер каждой части х, в зависимости от

размера целого файла, является 

параметром, который может задаваться

клиентским приложением с последующей

передачей на КЦП. Типовой вариант

разделения файла: файл объемом 1

гигабайт разделяют на 500 частей. В

η частей с размером X КЦП

настоящее время предполагается 

использовать части одного размера, хотя в 

дальнейшем будет применяться- более

интеллектуальный подход к разделению

файлов на части по более сложному 

алгоритму с оптимизацией защищенности

клиента. Каждая часть содержит свои

^сформированные данные и 

информацию о клиентских параметрах и

узлах хранения данных, предназначенных 

для хранения этого файла, в том виде как 

он был передан ранее при помощи

клиентского приложения.

4 Каждой части файла присваивается свой

уникальный идентификатор, используемый

для составления описания частей файла в

виде карты для последующего

η частей с размером X КЦП

восстановления файла.
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5

6

Производится создание

файла метаданных с наименованием 

метаданные 1 для описания каким

образом указанные части файлов, 

имеющих свои идентификаторы, 

соединяются до исходного файла. 

Производится шифрование этого файла

метаданных с использованием клиентского

ключа шифрования и сохранение файла в 

клиентском центре обработки данных, при 

этом также осуществляется отправка

файла метаданных на узлы хранения.

Производится шифрование каждой части

файла с использованием клиентского

ключа шифрования. Чтение части файла

может производиться исключительно 

клиентом. Применяется алгоритм 

' симметричного шифрования.

метаданные 1, 

шифрованные части

файла с описанием в 

виде карты

η шифрованных частей

с размером X

КЦП

КЦП

7 Шифрованные части файлов при помощи

КЦП отправляют на ПТД. Оптимизация по

времени ожидания в сети выполняется при 

помощи КЦП посредством выбора 

конкретных ПТД для обработки указанных 

частей файла. Необходимость в данной

процедуре обусловлена тем, что со

стороны клиентских центров обработки

информации может быть не обеспечена

оптимальная скорость передачи и 

доступность данных, направляемых на

ПТД. После осуществления выбора,

указанные части файла в произвольном

порядке направляются на ПТД для

следующего этапа обработки.

η шифрованных частей

с размером X

КЦП
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а ПТД представляют собой серверы 

обработки данных, функционирующие с

поддержкой со стороны серверов, в

соответствии с изобретением, и 

предназначены они для следующего этапа

обработки данных. К их характеристикам

относится высокая степень оптимизации

их рабочих свойств, времени задержки и 

доступности со стороны узлов хранения

данных. В оптимальном варианте, 

количество ПТД должно быть в два раза 

больше, чем количество объединенных в

сеть узлов хранения данных в конкретной 

конфигурации клиентского оборудования с

целью добиться оптимизации по скорости

передачи и защищенности данных в

предлагаемом способе в соответствии с

изобретением. В обычном случае, группа

таких ПТД серверов будет расположена в 

облачном ресурсе за пределами 

клиентского центра обработки данных,

хотя при этом клиент вправе оговорить, 

что указанные серверы, используемые в

роли ПТД, могут быть также размещены на 

по месту расположения клиента в целях

оптимизации рабочих характеристик 

системы. Количество используемых 

серверов, задействованных в роли ПТД,

η шифрованных 

частей с размером

X, обычно вне 

местоположения 

клиента

ПТД
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9 Помехоустойчивое кодирование на фрагменты частей ПТД

каждом ПТД осуществляется с

использованием кодов Рида-

Соломона для разделения каждой

части файла на фрагменты с

добавлением некоторого

количеств

использованных в алгоритмах

файла, созданные

для каждой части с

использованием

помехоустойчивог

о кодирования

а

поиска и исправления ошибок в

процессе помехоустойчивого

кодирования. Типовой пример был

указан выше, когда файл объемом

1 гигабайт первоначально

разделили (с помощью КЦП) на 500

частей равного размера, а каждую

часть указанного файла с помощью

ПТД затем разделили на 15

фрагментов с использованием

помехоустойчивого кодирования.

Этот процесс создает высокую

вычислительную нагрузку на

указанные серверы выполнены с

возможностью оптимизации своей
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10 Каждому фрагменту части файла 

присваивается так называемый 

"идентификатор фрагмента (ID)" с 

последующим направлениемтакого 

фрагмента на один из назначенных

Создание файла с 

именем 

метаданные 2 для 

описания в виде 

карты всех

ПТД

ранее центров обработки фрагментов

информации, снабженного частей файла в

объединенными в сеть узлами сравнении с их

хранения данных. Производится исходными

создание файла - метаданных с частями файлов и •

именем метаданные 2 для направление

описания каждого из фрагментов файла метаданных

части файла сравнительно с той в каждый узел

частью файла из которого данный 

фрагмент был образован и с 

указанием конкретного узла 

хранения куда фрагмент будет 

записан. Производится 

шифрование указанного файла 

метаданных с использованием 

серверного ключа шифрования с 

последующим направлением на 

каждый из узлов хранения данных, 

используемых для хранения

хранения данных
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11 Производится шифрование каждого

фрагмента частей файла с

соотношение

фрагментов на

ПТД-

СУХД

использованием серверного ключа часть файла

шифрования с последующим

направлением фрагментов на

предназначенные для хранения 

таких фрагментов узлы сети 

хранения данных. Нет 

необходимости в проведении 

оптимизации по времени ожидания 

между ПТД и СУХД, поскольку ПТД 

функционируют на базе серверов с 

высоким уровнем 

производительности и доступности, 

предварительнооптимизированных 

по времени ожидания для 

взаимодействия с группой СУХД.
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12 Для восстановления частей файла, 

в каждой СУХД сохраняется в 

целостном виде файл метаданные 

2, содержащий описание в виде 

карты фрагментов частей файла, 

необходимых для такого 

восстановления, и описание тех 

фрагментов, которые 

предназначены для хранения в 

конкретной СУХД. В целях 

обеспечения скорости передачи 

данных не требуется очень 

значительного количества СУХД 

при наличии пяти таких СУХД, 

оптимизированных по уровню 

производительности, но с точки 

зрения защищенности информации 

значительное количество СУХД 

представляется разумным 

решением, поскольку это 

позволяет распределить 

фрагменты частей файла по 

гораздо ' большему количеству 

узлов хранения данных. Поэтому,

соотношение

фрагментов на

часть файла

СУХД

13 Все СУХД могут быть ранжированы 

по времени задержки относительно 

системы хранения данных в 

соответствии с изобретением в 

целях упрощения для пользователя 

задачи выбора конкретной СУХД 

для распределенного хранения 

файлов на ее узлах.

СУХД
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Таблица 2
1 Клиентское приложение посылает запрос 

о загрузке файла в КЦП относительно

Загруженный файл,

хранящийся в СУХД

Клиентское 

приложение

файла, который был ранее загружен на

сервер для хранения. Клиентское

приложен ле также посылает

идентификатор файла, который должен

быть загружен с сервера хранения в КЦП.

2 На указанном КЦП также происходит файл метаданные 1 от КЦП

получен и е файла метаданные 1, клиента

содержащего описание частей файла,

подлежащих восстановлению в целый

файл. Данный файл метаданных должен

быть дешифрован с использованием

клиентского „ ключа шифрования.

3 На указанный КЦП должны поступить из Запрос о получении КЦП

ПТД части файла. На ПТД поступает идентификатора части

запрос οι КЦП о получении файла

идентификатора части файла.

4 ПТД получает запрос о идентификаторе ПТД получает файл ПТД

части файла х, в результате которого метаданные 2

направляется запрос на одну из СУХД для

получения файла метаданных метаданные

2. Указанный файл метаданных должен

быть дешифрован с использованием

серверного ключа шифрования. > •

5 После получения и дешифрования файла ПТД получает ПТД

метаданные 2, в распоряжении ПТД фрагменты части

появляется карта с описанием файла по

местонахождения фрагментов указанной идентификатору

' части файла, соответствующих данному указанной части файла

идентификатору части файла х и

хранящихся в различных центрах

обработки данных, входящих в состав

СУХД.
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6 Теперь ПТД отправляет запросы на все 

СУХД, содержащие указанные фрагменты 

данной части файла с идентификатором х,

для поиска и загрузки этих фрагментов в 

соответствии с их собственными 

идентификаторами. При работе ПТД

СУХД передает на 

ПТД запрашиваемые 

фрагменты части 

файла

ПТД

используются средства помехоустойчивого

кодирования, внедренные в состав

каждого фрагмента части файла и

обеспечивающие загрузку данных

фрагментов с выполнением процедуры

поиска и исправления ошибок для

обеспечения точности получения

фрагментов части файла при их приходе

на ПТД.

7 ПТД осуществляет дешифрование всех ПТД производит ПТД

фрагментов части файла с восстановление части

использованием серверного ключа файла с

шифрования и производит из указанных идентификатором х.

фрагментов восстановление части файла с

идентификатором х.
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8 ПТД осуществляет отправку части файла с

идентификатором х обратно на КЦП, в

соответствии с запросом КЦП, при

условии успешного прохождения 

восстановленной частью файла проверки

на наличие ошибок.

ПТД отправляет 

восстановленную 

часть файла обратно 

на КЦП

ПТД

9 КЦП выбирает часть файла с КЦП осуществляет КЦП

идентификатором х, только что полученную дешифрование

от ПТД, и осуществляет ее дешифрование идентификатора части

с использованием клиентского ключа файла

шифрования. . ,

10 кцп использует файл метаданные 1 для КЦП осуществляет КЦП

запроса следующей части файла с запрос следующей

идентификатором у из ПТД. части файла из ПТД

11 ПТД осуществляет повторение КЦП продолжает ПТД

вышеуказанных действий 4 - 8 для запрашивать все части

восстановления части файла с файла, указанные

идентификатором у из фрагментов файле метаданные 1

указанной части файла, хранимых в СУХД,

до полного восстановления

запрашиваемой части файла с

идентификатором у и далее отправляет

восстановленную часть файла обратно на

КЦП.
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12 КЦП осуществляет дешифрование части КЦП и ПТД КЦП, ПТД

файла с идентификатором у, как описано осуществляют повтор

выше в пункте 9. Производится повтор действий вплоть до

выполнения указанных действий в полной загрузки в КЦП

отношении каждого идентификатора, всех частей файла

обозначающего часть файла и

содержащегося в файле метаданные 1,

причем КЦП запрашивает у ПТД

восстановленные части файла, который

■ . выполняет указанное восстановление

части файла и з ее фрагментов,

распределенных для хранения в различных

СУХД.

13 Получив все части файла, описанные в КЦП осуществляет КЦП

виде карты в файле метаданные 1, КЦП восстановление

использует указанный файл метаданные 1 исходного . файла С

для восстановления исходного, целостного соответствующи м ему

и загруженного на сервер файла с идентификатором FID

соответствующим . ему идентификатором из всех его частей С

FID. использованием

файла метаданные 1

14 КЦП отправл яет Целостный, КЦП передает КЦП ■

восстановленный, дешифрованный файл восстановленный файл

обратно в центр обработки данных в центр обработки

клиента, завершая тем самым действие данных клиента.

запроса, направляемого из клиентского

приложения.
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ хранения и обработки файлов данных для распределительных систем хранения данных, 
заключающийся в преобразовании файлов в блоки данных с присвоением каждому блоку уникального 
идентификатора и генерации метаданных, включающих схемы преобразования файлов, и включающий:

a) кодирование частей файла данных, которое выполняют по меньшей мере одним процессором, с 
применением алгоритма смешивания данных (АСД), который используют для преобразования части F в 
n неузнаваемых блоков F1, F2, ... Fn, при этом:

i) часть F может быть восстановлена из любой группы из m блоков, где m меньше n и размер каж
дого блока Fi в m раз меньше размера части F;

ii) АСД, по меньшей мере, осуществляет такое кодирование с прямым исправлением ошибок 
(КПИО), при котором выходные аргументы КПИО не содержат копий составляющих входных аргумен
тов и входные аргументы при кодировании представляют в виде группы отдельных последовательностей 
символов, где каждая последовательность имеет длину m и независимо преобразуется в соответствую
щую выходную последовательность длины n посредством КПИО, при этом входная последовательность 
длины m может быть восстановлена из любого подмножества символов мощности m множества симво
лов выходной последовательности,

отличающийся тем, что перед этапом а) осуществляют:
b) разбиение файла на части с учетом структуры, обеспечивающее возможность потокового вос

произведения мультимедийного файла посредством последовательного восстановления частей файла; и
c) построение схемы разбиения файла, которая специфицирует процедуру воссоздания файла по его 

частям, указываемым с помощью идентификаторов; после этапа a) выполняют:
d) построение схемы разбиения части файла данных, которая специфицирует процедуру воссозда

ния части файла данных из блоков данных и места хранения соответствующих блоков данных, где части 
и блоки указаны посредством соответствующих идентификаторов.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что он включает хранение, которое осуществляют с использо
ванием по меньшей мере одного процессора и по меньшей мере части исполняемого кода, который в 
случае выполнения процессором обеспечивает восстановление файла данных с получением при этом 
частей файла данных из наиболее доступных неузнаваемых блоков и который, как минимум, частично 
выполняется в пункте, физически удаленном по своему местоположению от указанных неузнаваемых 
блоков.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что кодирование частей файла данных, полученных при вы
шеуказанном разбиении файла, с получением неузнаваемых блоков осуществляют в группе рассредото
ченных пунктов, причем выбор пунктов осуществляется с целью минимизации задержки.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что он включает распределение указанных неузнаваемых бло
ков с использованием по меньшей мере одного процессора в группе запоминающих устройств, причем 
ни на одном из указанных запоминающих устройств не имеется достаточного количества информации 
для восстановления любого из указанных файлов данных, и выбор запоминающих устройств осуществ
ляется с целью минимизации средней задержки.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что он включает разбиение части файла данных F с использо
ванием по меньшей мере одного процессора на m сегментов S1, S2, ... Sm одинакового размера, при этом 
указанные m фрагментов кодируют для получения n неузнаваемых блоков F1, F2, ... Fn с использованием 
выражения (S1, S2, ... Sm)xGmxn = (F1, F2, ... Fn), где:

a) mxn матрица Gmxn является порождающей матрицей кода смешивания m до n, удовлетворяющей 
следующим условиям: порождающая матрица Gmxn не содержит ни одного столбца mxm единичной мат
рицы; любые m столбцов порождающей матрицы Gmxn образуют невырожденную матрицу размерности 
mxm; любая квадратная подматрица порождающей матрицы Gmxn является невырожденной;

b) кодирование последовательности i-х символов фрагментов S1, S2, ... Sm осуществляется независи
мо от кодирования последовательности j-х символов, где индексы i и j имеют различные значения.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что он включает построение алгоритма смешивания данных 
(АСД), обеспечивающего высокую степень защиты данных и возможность быстрого восстановления ис
ходных данных, на базе произвольного кода смешивания m до (m+n) посредством

выбора произвольного кода смешивания m до (m+n) с порождающей матрицей
θιη х (m+n) ~ (θπι х m I ^m x n) >

построения АСД, использующего код смешивания m до n, заданный порождающей матрицей 
р-1 · Г)mxm mxn‘

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что указанной порождающей матрицей является матрица Ко
ши или матрица Вандермонда.
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8. Компьютерное устройство хранения и обработки файлов данных, включающее по меньшей мере 
один процессор, выполненный с возможностью осуществления операций способа по любому из пп.1-7.

Фиг. 1

Фиг. 2
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1 Клиентское приложение посылает запрос о загрузке файла в КЦП относительно файла в 
клиентском центре обработки данных. Клиентское приложение также посылает в КЦП 
список оптимизированных и объединенных в сеть узлов хранения данных для 
последующего использования в целях хранения фрагментов файлов. Производится 
создание файла метаданных с наименованием метаданные О для описания физических 
параметров файлов в клиентском центре обработки данных (размер файла, место 
расположения, контрольная сумма, и.т.д.). Выполняется шифрование указанного файла 
метаданных с последующим сохранением в клиентском центре обработки данных и также 
с отправкой на узлы хранения.

Целый файл в центре обработки 
данных

Клиентское 
приложение

2 КЦП присваивает уникальный идентификатор файлу, который должен быть загружен на 
сервер.

Целый файл в центре обработки 
данных

КЦП

3 КЦП делит файл на η частей с размером каждой части х. Количество частей η и размер 
каждой части х, в зависимости от размера целого файла, является параметром, который 
может задаваться клиентским приложением с последующей передачей на КЦП. Типовой 
вариант разделения файла: файл объёмом 1 гигабайт разделяют на 500 частей. В 
настоящее время предполагается использовать части одного размера, хотя в дальнейшем 
будет применяться более интеллектуальный подход к разделению файлов на части по 
более сложному алгоритму с оптимизацией защищенности клиента. Каждая часть 
содержит свои несформированные данные и информацию о клиентских параметрах и 
узлах хранения данных, предназначенных для хранения этого файла, в том виде как он 
был передан ранее при помощи клиентского приложения.

η частей с размером X КЦП

4 Каждой части файла присваивается свой уникальный идентификатор, используемый для 
составления описания частей файла в виде карты для последующего восстановления 
файла.

η частей с размером X КЦП

5 Производится создание файла метаданных с наименованием метаданные 1 для 
описания каким образом указанные части файлов, имеющих свои идентификаторы, 
соединяются до исходного файла. Производится шифрование этого файла метаданных с 
использованием клиентского ключа шифрования и сохранение файла в клиентском центре 
обработки данных, при этом также осуществляется отправка файла метаданных на узлы 
хранения.

метаданные 1, шифрованные 
части файла с описанием в виде 
карты

КЦП

6 Производится шифрование каждой части файла с использованием клиентского ключа 
шифрования. Чтение части файла может производиться исключительно клиентом. 
Применяется алгоритм симметричного шифрования.

η шифрованных частей с 
размером X

КЦП

7 Шифрованные части файлов при помощи КЦП отправляют на ПТД. Оптимизация по 
времени ожидания в сети выполняется при помощи КЦП посредством выбора конкретных 
ПТД для обработки указанных частей файла. Необходимость в данной процедуре 
обусловлена тем, что со стороны клиентских центров обработки информации может быть 
не обеспечена оптимальная скорость передачи и доступность данных, направляемых на 
ПТД. После осуществления выбора, указанные части файла в произвольном порядке 
направляются на ПТД для следующего этапа обработки.

η шифрованных частей с 
размером X

КЦП

8 ПТД представляют собой серверы обработки данных, функционирующие с поддержкой со 
стороны серверов, в соответствии с изобретением, и предназначены они для следующего 
этапа обработки данных. К их характеристикам относится высокая степень оптимизации их 
рабочих свойств, времени задержки и доступности со стороны узлов хранения данных. В 
оптимальном варианте, количество ПТД должно быть в два раза больше, чем количество 
объединенных в сеть узлов хранения данных в конкретной конфигурации клиентского 
оборудования с целью добиться оптимизации по скорости передачи и защищенности 
данных в предлагаемом способе в соответствии с изобретением. В обычном случае, группа 
таких ПТД серверов будет расположена в облачном ресурсе за пределами клиентского 
центра обработки данных, хотя при этом клиент вправе оговорить, что указанные серверы, 
используемые в роли ПТД, могут быть также размещены напо месту расположения 
клиента в целях оптимизации рабочих характеристик системы. Количество используемых 
серверов, задействованных в роли ПТД, оптимизированно по размеру передаваемых 
файлов и доступной ширине полосы пропускания.

η шифрованных частей с 
размером X, обычно вне 
местоположения клиента

ПТД
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9 Помехоустойчивое кодирование на каждом ПТД осуществляется с 
использованием кодов Рида-Соломона для разделения каждой части файла 
на фрагменты с добавлением некоторого количества данных, 
использованных в алгоритмах поиска и исправления ошибок в процессе 
помехоустойчивого кодирования. Типовой пример был указан выше, когда 
файл объёмом 1 гигабайт первоначально разделили (с помощью КЦП) на 
500 частей равного размера, а каждую часть указанного файла с помощью 
ПТД затем разделили на 15 фрагментов с использованием 
помехоустойчивого кодирования. Этот процесс создаёт высокую 
вычислительную нагрузку на центральный процессор и указанные серверы 
выполнены с возможностью оптимизации своей работы под указанную 
специфику обработки данных.

фрагменты частей файла, 
созданные для каждой 
части с использованием 
помехоустойчивого 
кодирования

ПТД

10 Каждому фрагменту части файла присваивается так называемый 
"идентификатор фрагмента (ID)" с последующим направлением такого 
фрагмента на один из назначенных ранее центров обработки информации, 
снабженного объединенными в сеть узлами хранения данных. 
Производится создание файла метаданных с именем метаданные 2 для 
описания каждого из фрагментов части файла сравнительно с той частью 
файла из которого данный фрагмент был образован и с указанием. 
конкретного узла хранения куда фрагмент будет записан. Производится 
шифрование указанного файла метаданных с использованием серверного 
ключа шифрования с последующим направлением на каждый из узлов 
хранения данных, используемых для хранения фрагментов файла, 
составляющих части файла и, наконец, сам исходный файл, состоящий из 
данных частей. Таким образом на каждом из узлов хранится избыточная 
копия файла метаданных с именем метаданные 2.

Создание файла с именем 
метаданные 2 для 
описания в виде карты всех 
фрагментов частей файла в 
сравнении с их исходными 
частями файлов и 
направление файла 
метаданных в каждый узел 
хранения данных

ПТД

11 Производится шифрование каждого фрагмента частей файла с 
использованием серверного ключа шифрования с последующим 
направлением фрагментов на предназначенные для хранения таких 
фрагментов узлы сети хранения данных. Нет необходимости в проведении 
оптимизации по времени ожидания между ПТД и СУХД, поскольку ПТД 
функционируют на базе серверов с высоким уровнем производительности и 
доступности, предварительно оптимизированных по времени ожидания для 
взаимодействия с группой СУХД.

соотношение фрагментов 
на часть файла

ПТД-СУХД

12 Для восстановления частей файла, в каждой СУХД сохраняется в целостном 
виде файл метаданные 2, содержащий описание в виде карты фрагментов 
частей файла, необходимых для такого восстановления, и описание тех 
фрагментов, которые предназначены для хранения в конкретной СУХД. В 
целях обеспечения скорости передачи данных не требуется очень 
значительного количества СУХД при наличии пяти таких СУХД, 
оптимизированных по уровню производительности, но с точки зрения 
защищенности информации значительное количество СУХД представляется 
разумным решением, поскольку это позволяет распределить фрагменты 
частей файла по гораздо большему количеству узлов хранения данных. 
Поэтому, может использоваться по меньшей мере 20 СУХД или даже 50, что 
обеспечивает дополнительную защищенность данных.

соотношение фрагментов 
на часть файла

СУХД

13 Все СУХД могут быть ранжированы по времени задержки относительно 
системы хранения данных в соответствии с изобретением в целях 
упрощения для пользователя задачи выбора конкретной СУХД для 
распределенного хранения файлов на ее узлах.

СУХД

Фиг. 3

Вход в систему 
со стороны клиента

Фиг. 4А

КЦП

ПТД
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1 Клиентское приложение посылает запрос о загрузке файла в КЦП относительно файла, 
который был ранее загружен на сервер для хранения. Клиентское приложение также 
посылает идентификатор файла, который должен быть загружен с сервера хранения в 
КЦП.

Загруженный файл, 
хранящийся в СУХД

Клиентское 
приложение

2 На указанном КЦП также происходит получение файла метаданные 1, содержащего 
описание частей файла, подлежащих восстановлению в целый файл. Данный файл 
метаданных должен быть дешифрован с использованием клиентского ключа шифрования.

файл метаданные 1 от 
клиента

КЦП

3 На указанный КЦП должны поступить из ПТД части файла. На ПТД поступает запрос от КЦП 
о получении идентификатора части файла.

Запрос о получении 
идентификатора части 
файла

КЦП

4 ПТД получает запрос о идентификаторе части файла х, в результате которого направляется 
запрос на одну из СУХД для получения файла метаданных метаданные 2. Указанный файл 
метаданных должен быть дешифрован с использованием серверного ключа шифрования.

ПТД получает файл 
метаданные 2

ПТД

5 После получения и дешифрования файла метаданные 2, в распоряжении ПТД появляется 
карта с описанием местонахождения фрагментов указанной части файла, соответствующих 
данному идентификатору части файла х и хранящихся в различных центрах обработки 
данных, входящих в состав СУХД.

ПТД получает фрагменты 
части файла по 
идентификатору указанной 
части файла

ПТД

6 Теперь ПТД отправляет запросы на все СУХД, содержащие указанные фрагменты данной 
части файла с идентификатором х, для поиска и загрузки этих фрагментов в соответствии с 
их собственными идентификаторами. При работе ПТД используются средства 
помехоустойчивого кодирования, внедрённые в состав каждого фрагмента части файла и 
обеспечивающие загрузку данных фрагментов с выполнением процедуры поиска и 
исправления ошибок для обеспечения точности получения фрагментов части файла при их 
приходе на ПТД.

СУХД передаёт на ПТД 
запрашиваемые 
фрагменты части файла

ПТД

7 ПТД осуществляет дешифрование всех фрагментов части файла с использованием 
серверного ключа шифрования и производит из указанных фрагментов восстановление 
части файла с идентификатором х.

ПТД производит 
восстановление части 
файла с идентификатором 
X.

ПТД

8 ПТД осуществляет отправку части файла с идентификатором х обратно на КЦП, в 
соответствии с запросом КЦП, при условии успешного прохождения восстановленной 
частью файла проверки на наличие ошибок.

ПТД отправляет 
восстановленную часть 
файла обратно на КЦП

ПТД

9 КЦП выбирает часть файла с идентификатором х, только что полученную от ПТД, и 
осуществляет её дешифрование с использованием клиентского ключа шифрования.

КЦП осуществляет 
дешифрование 
идентификатора части 
файла

КЦП

10 КЦП использует файл метаданные 1 для запроса следующей части файла с 
идентификатором у из ПТД.

КЦП осуществляет запрос 
следующей части файла из 
ПТД

КЦП

11 ПТД осуществляет повторение вышеуказанных действий 4 - 8 для восстановления части 
файла с идентификатором уиз фрагментов указанной части файла, хранимых в СУХД до 
полного восстановления запрашиваемой части файла с идентификатором у и далее 
отправляет восстановленную часть файла обратно на КЦП.

КЦП продолжает 
запрашивать все части 
файла, указанные файле 
метаданные 1

ПТД

12 КЦП осуществляет дешифрование части файла с идентификатором у, как описано выше в 
пункте 9. Производится повтор выполнения указанных действий в отношении каждого 
идентификатора, обозначающего часть файла и содержащегося в файле метаданные 1, 
причём КЦП запрашивает у ПТД восстановленные части файла, который выполняет 
указанное восстановление части файла из её фрагментов, распределенных для хранения в 
различных СУХД.

КЦП и ПТД осуществляют 
повтор действий вплоть до 
полной загрузки в КЦП 
всех частей файла

КЦП, ПТД

13 Получив все части файла, описанные в виде карты в файле метаданные 1, 
КЦП использует указанный файл метаданные 1 для восстановления 
исходного, целостного и загруженного на сервер файла с соответствующим 
ему идентификатором FID.

КЦП осуществляет 
восстановление 
исходного файла с 
соответствующим ему 
идентификатором FID 
из всех его частей с 
использованием 
файла метаданные 1

КЦП

14 КЦП отправляет целостный, восстановленный, дешифрованный файл 
обратно в центр обработки данных клиента, завершая тем самым действие 
запроса, направляемого из клиентского приложения.

КЦП передаёт 
восстановленный файл 
в центр обработки 
данных клиента

КЦП

Фиг. 6
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