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Что мы часто видим на площадках клиентов 

• Распределенная инфраструктура ЦОД, состоящая 

из нескольких площадок 

– и желание запускать виртуальные машины на любой 

из площадок 

• Набор разных по способу доступа и 

производительности СХД 

• Появление нового класса задач – в основном, 

аналитических, требующих от существующей 

инфраструктуры большей производительности 
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Как подходят к решению? (1) 

• Режим работы ЦОД – Active-Active, Active-Standby 

• Active-Active: 

– cинхронная репликация 

• Active-Standby: 

– cинхронная репликация, ручное переключение на 

резервную копию 

 

VM 

ЦОД1 ЦОД2 
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Как подходят к решению? (2) 

VM 

ЦОД1 

ЦОД3 

ЦОД2 

• Active-Active-Standby: 

– cинхронная репликация между двумя площадками, 

асинхронная репликация на третью площадку 

• Active-Active-Active: 

– cинхронная репликация, попарная репликация между 

площадками 
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Комментарии к такому подходу 

• Ручное переключение – всегда человеческий 

фактор + время реакции 

• В случае попарной репликации – усложнение 

администрирования 

Подробнее – в материалах семинаров 2012-2013гг. 

http://www.solidex.by/stati/tsod-nekotorye-voprosy-mobilnosti-vm/ 
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Как подходят к решению (3)? 

• Как правило, эту задачу не пытаются решать  

– и заметают под ковер проблему управляемости такой 

инфраструктурой 

– зачастую, нет даже документации – какие ресурсы 

задействует каждая из прикладных систем на каждой 

из СХД 

 

App1 AppN 

Stor1 StorN 
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Как подходят к решению (4)? 

• Как правило, принимается решение о покупке 

новой СХД 

• Старые СХД при этом продолжают 

функционировать, усугубляя решение задачи (2) 

IOPS 
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Как можно было бы подойти к решению? (1) 

• Вне зависимости от числа площадок: 

– cинхронная репликация, Active-Active режим работы 

СХД на площадках 

– автоматическое переключение нагрузки на запасную 

копию 

VM 

ЦОД1 

ЦОД3 

ЦОД2 
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• Унифицированный протокол доступа 

– СХД занимается трансляцией всех back-end протоколов 

• Унифицированный интерфейс управления 

 

Как можно было бы подойти к решению? (2) 

App1 AppN 

Stor 
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• Сохранить СХД с сохранением способа управления 

СХД и протоколов доступа  

– горизонтальное масштабирование существующей 

системы путем добавления новых узлов 

– вертикальное масштабирование путем добавления 

дисковых ресурсов с требуемой характеристикой и 

размещения на них заданного набора данных 

Как можно было бы подойти к решению? (3) 

IOPS 
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Можно ли все это реализовать? 

СХД с распределенной архитектурой, подключае-

мые в единую фабрику IP – конвергентные СХД 

 

• На каждой площадке ЦОД предоставляется 

локальный R/W доступ к данным 

– и, как следствие, возможность запуска виртуальной 

машины на любой из площадок 

• Горизонтальное масштабирование 

• Один стек протоколов – TCP/IP/Ethernet 
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К чему мы привыкли в традиционных СХД? 

• Низкая задержка при обращении к СХД 

– отсутствие сбросов за счет buffer-to-buffer credit и end-

to-end credit 

3 B2B credit 

FRAME R_RDY FRAME 

2 B2B credit 
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Что в случае конвергентных СХД? 

Фабрика IP допускает сброс пакетов 

• Как следствие, фабрика IP может внести 

задержку, сравнимую с задержкой на СХД  

– Пример: задержка при работе с дисками SSD – порядка 

0,5-1 мс, задержка из-за повторной передачи при 

сбросе пакета – порядка 0.1 – 0.2 мс* 

• Это важно для приложений, критичных к времени 

задержки 

* Подробнее – в дополнительных слайдах 
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Из-за чего может возникнуть сброс пакетов? (1) 

• Несогласованность скоростей сетевых  

интерфейсов (к примеру, при обмене данными 

между серверами, подключенными на скорости 

1G и 10G) 
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Из-за чего может возникнуть сброс пакетов? (2) 

• Переподписка - несколько потоков направляются 

через 1 интерфейс, суммарная пропускная 

способность на некоторый промежуток времени 

превышает пропускную способность этого 

интерфейса 
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Есть ли сбросы, если интерфейс “не загружен”? 

• При измерении загрузка обычно усредняется 

– не берутся в расчет всплески трафика - microburst 

• Пример расчета: 

– размер буфера коммутатора на базе чипсета 

Trident 2 – 12 MB 

– на скорости 10Гбит/c (сценарий, когда трафик с 

двух интерфейсов направляется в один) буфер 

полностью заполняется за 10мс 
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Как стабилизировать время задержки? 

Избегать сбросов - контролировать переполнение 

буфера 

 

Подходы: 

• DCB (ETS, PFC, QCN, DCBX) 

• ECN 

• Flowlet 

• Контроллер  

• Чипсет 
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Критерии оценки 

• Уменьшение времени задержки 

• Изменения, вносимые в инфраструктуру 

– на стороне серверов 

– на стороне коммутаторов 

• Архитектурные ограничения решения 
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PFC – Priority Flow Control 

• Если превышен порог заполнения буфера, 

коммутатор генерирует сообщение PAUSE 

– отправитель задерживает отправку на период 

времени, заданный в сообщении 

PAUSE 

PAUSE 
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Чем PFC отличается от 802.3x – PAUSE? 

• PFC дает возможность “ставить на паузу” 

отдельный класс трафика, а не весь интерфейс 

– не все типы трафика хорошо переносят 

дополнительную задержку  
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В каких сценариях может помочь PFC? 

• Смесь трафика iSCSI и фонового (например, 

backup) 

– необходимо выделить фоновый трафик в 

отдельный класс  и ограничить сверху по полосе 

пропускания 

– для iSCSI можно применить PFC, обеспечив 

отсутствие потерь 
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Особенности применения PFC (1) 

• Нужна поддержка на всех коммутаторах 

фабрики и на серверах  

– устройства, не работающие с PFC, будут более 

агрессивно задействовать ресурсы буфера 

PFC 

NON-PFC 

PAUSE 
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Особенности применения PFC (2) 

• Проблема “Head of Line Blocking” 

PAUSE 

PAUSE 

Медленный сервер 

PAUSE 

Эта сессия могла 
бы быть 
продолжена 

Эта сессия 
испытывает 
затруднения и 
приостановлена 
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Virtual Output Queue (1) 

• В обычном режиме работы планировщик 

забирает пакеты из буфера по общей очереди 

FIFO 

Медленный сервер 

Без VOQ синие 
пакеты вынуждены 
ждать, пока 
обработаются 
зеленые 
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Virtual Output Queue (1) 

• Пакеты выбираются планировщиком с учетом 

исходящего порта – для каждого порта 

создается своя, виртуальная FIFO очередь 

Медленный сервер 

Синие пакеты 
отправляются 
независимо от 
зеленых 
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Когда PFC не решит проблему сброса? 

• PFC работает на канальном уровне – для 

разделения трафика на классы нужен 802.1q 

– не получится сделать фабрику L3* 

– особенно остро этот вопрос проявится, если нужно 

связать между собой площадки ЦОД 

*Подробнее о том, почему мы рекомендуем фабрику L3, в  материалах семинаров 

http://www.solidex.by/stati/o-podklyuchenii-serverov-k-fabrike/ 

http://www.solidex.by/stati/nepreryvnost-vedeniya-operatsij-obespechit-li-ee-rezervnyj-tsod/ 
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Оценка PFC 

• Уменьшение времени задержки 

– не оценивалось ввиду архитектурных ограничений 

• Внесение изменений 

– нужна настройка коммутаторов ЦОД и серверов 

• Архитектурные ограничения 

– L2 в ЦОД 
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Как стабилизировать время задержки? 

Избегать сбросов - контролировать переполнение 

буфера 

 

Подходы: 

• DCB (ETS, PFC, QCN, DCBX) 

• ECN 

• Flowlet 

• Контроллер  

• Чипсет 

 



30 

ECN – Explicit Congestion Notification 

• Препятствует переполнению буфера, используя 

сигнальные флаги заголовков IP и TCP 

IP 

TCP 
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Как ECN управляет потоками трафика? (1) 

• Коммутаторы детектируют заполнение буфера и 

маркируют IP-трафик битами ECN = ‘11’ 

Буфер заполнен 
более чем на 80% 

Маркировать пакеты 
битами ECN = ‘11’ 
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Как ECN управляет потоками трафика? (2) 

• Получатель обнаруживает маркировку и в 

ответном трафике устанавливает флаг ECE = ‘1’ 

Получено сообщение 
о перегрузке в сети. 
Уведомить 
отправителя - 
маркировать пакеты 
битами ECE = ‘1’ 

Получено сообщение о 
перегрузке в сети. 
Уменьшить скорость 
передачи (= уменьшить 
размер TCP окна) 
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Отличия в функционировании между ECN и PFC  

• ECN не требует классификации трафика – 

маркировка производится на уровне TCP сессии 

–  следствие – ECN позволяет контролировать разные 

сессии для одного типа трафика (к примеру, iSCSI) 

• ECN использует заголовки L3-L4 – нет 

необходимости в построении L2 топологии  
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В каких сценариях может помочь ECN? (1) 

• Смесь трафика iSCSI и фонового (например, 

backup)  

Превышение порога 
– новые пакеты 
маркируются ECN 

Backup 

iSCSI 

Чем активнее поток, тем 
больше пакетов 
маркируется, тем 
активнее он замедляется 
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В каких сценариях может помочь ECN? (2) 

• Смесь разных потоков “похожего” трафика 

– к примеру, из нескольких сессий iSCSI 

Превышение порога 
– новые пакеты 
маркируются ECN 

iSCSI 

iSCSI 

Чем активнее поток, тем 
больше пакетов 
маркируется, тем 
активнее он замедляется 
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Особенности ECN 

• Нужна поддержка на всех коммутаторах 

фабрики 

– как правило, есть у всех производителей 

• Нужна поддержка на всех серверах 

– добавление новых серверов требует их 

донастройки для работы с ECN (пример для Linux - 

sysctl -w net.ipv4.tcp_ecn=1 ) 
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Когда ECN не решит проблему сброса? (1) 

• Некоторые серверы игнорируют ECN (не 

поддерживается или не настроен) 

– активные потоки займут большую часть канала 

 

Превышение порога 
– новые пакеты 
маркируются ECN 

Backup 

iSCSI 

Сервер с ECN получит 
сообщение и замедлит 
отправку. Сервер без ECN 
займет освободившуюся 
полосу 

non-ECN 

ECN 
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Когда ECN не решит проблему сброса? (2) 

• Ситуации, когда прикладные системы не 

используют TCP (передача мультимедийного 

контента - видеоконференцсвязь, потоковое 

видео, телефония и т.п) 

– нет TCP – нет контроля потока 
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Количественная оценка работы ECN (1) 

Схема организации лабораторного стенда 

• Интерфейсы 10GE 

• Тип трафика – iSCSI 

– фоновый трафик – iperf (TCP) 

Точка перегрузки 

iSCSI target 

iSCSI target 

iperf client 

iSCSI initiator 

iperf server 
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Количественная оценка работы ECN (1) 

• Сценарий 1 

– Сервер инициирует кратковременные iscsi 

запросы на чтение (5 потоков, через 5 с, 

длительностью 5 с) 

– Сетевой интерфейс загружен другим трафиком 

(поток iperf без ограничения скорости) 

– Со стороны СХД задействуются только диски SSD 
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Результат работы ECN в сценарии 1 

При включенном ECN, по сравнению с работой 

без ECN: 

• Задержка меньше на ~ 8% 

– 0,59 мс vs 0,64 мс 

• Количество операций ввода-вывода больше 

на ~ 9% 

– 50600 vs 46060 

• Пропускная способность больше на ~ 10% 

– 197 MB/s  vs 179 MB/s 
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Количественная оценка работы ECN (2) 

• Сценарий 2 

– Сервер инициирует iscsi поток на чтение без 

ограничения по времени, размер блока – 4k 

    (поток способен занять лишь часть канала 10G) 

– Сетевой интерфейс загружен другим трафиком 

(поток iperf без ограничения скорости) 

– Со стороны СХД задействуются только диски SSD 

 



43 

Результат работы ECN в сценарии 2 

При включенном ECN, по сравнению с работой 

без ECN: 

• В обоих случаях время задержки, количество 

IOPS и пропускная способность остаются 

неизменными 
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Количественная оценка работы ECN (3) 

• Сценарий 3 

– Сервер инициирует iscsi поток на чтение без 

ограничения по времени, размер блока – 128k 

(поток способен занять весь канал 10G) 

– Сетевой интерфейс загружен другим трафиком 

(поток iperf без ограничения скорости) 

– Со стороны СХД задействуются только диски SSD 
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Результат работы ECN в сценарии 3 

При включенном ECN, по сравнению с работой 

без ECN: 

• Задержка больше на ~ 8% 

– 3,5 мс vs 3,8 мс 

• Количество операций ввода-вывода меньше 

на ~ 8% 

– 8100 vs 8800 

• Пропускная способность меньше на ~ 8% 

– 510 MB/s  vs 553 MB/s 
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Количественная оценка работы ECN. Итоги 

• В некоторых случаях ECN ускоряет работу с СХД 

• Это еще один пример, почему при 

проектировании СХД необходимо иметь 

детальную информацию о приложениях и 

потоках данных, которые они генерируют 
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Оценка ECN 

• Уменьшение времени задержки 

– см. предыдущий слайд 

• Внесение изменений 

– нужна настройка коммутаторов ЦОД и серверов 

• Архитектурные ограничения 

– не обнаружено 
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Как стабилизировать время задержки? 

Избегать сбросов - контролировать переполнение 

буфера 

 

Подходы: 

• DCB (ETS, PFC, QCN, DCBX) 

• ECN 

• Flowlet 

• Контроллер  

• Чипсет 
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• Пакеты, в том числе принадлежащие одной 

сессии TCP, распределяются по нескольким путям 

в зависимости от загруженности каналов связи 

– Juniper Adaptive Flowlet Splicing 

– Cisco Dynamic Load Balancing 

 

Как Flowlet меняет правила передачи трафика? 

Сессия TCP 
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Как flowlet помогает уменьшить задержку? (1) 

• Без Flowlet некоторые порты LAG могут быть 

перегружены, т.е, пакеты ожидают в буфере 

или сбрасываются 

1 

2 

hash  --> порт 1 

hash  --> порт 1 
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Как flowlet помогает уменьшить задержку? (2) 

• При использовании Flowlet вместо ожидания 

в буфере или сброса пакеты отправляются 

через другой (более свободный) интерфейс  

1 

2 

hash  --> порт 1 

hash  --> порт 1,2 



52 

Ограничения Flowlet  

• Не решается проблема переполнения буфера 

на участке между коммутатором и сервером 

• Некоторые продукты поддерживают Flowlet 

только для LAG, что накладывает ограничение 

на архитектуру фабрики ЦОД -  только L2 

– для L3 фабрики* нужна поддержка ECMP 

* Подробнее о подходах к построению фабрики и подключении серверов к ней – в 

материалах семинара 2016г. (http://www.solidex.by/wp-content/uploads/2017/ 07/ 

ServerFabricConnection.pdf) 
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Оценка подхода “Flowlet” 

• Уменьшение времени задержки 

– не оценивалось ввиду архитектурных ограничений 

• Внесение изменений 

– нужна настройка только коммутаторов ЦОД 

• Архитектурные ограничения 

– см. предыдущий слайд 
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Как стабилизировать время задержки? 

Избегать сбросов - контролировать переполнение 

буфера 

 

Подходы: 

• DCB (ETS, PFC, QCN, DCBX) 

• ECN 

• Flowlet 

• Контроллер (aka SDN) 

• Чипсет 
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• Смесь потоков трафика разного характера, в том 

числе, нескольких iSCSI сессий, отличающихся по 

объему передаваемых данных (Mice и Elephant 

flow*) 

Когда может помочь контроллер? 

Подробнее о решении задачи Mice и Elephant flow можно прочесть в материалах семинара 
2015г. - http://www.solidex.by/stati/tsod-konvergentnye-sistemy-hraneniya-dannyh/ 



56 

• Выделение  и маркировка Elephant потоков из 

общего трафика 

• Распределение ресурсов исходящего буфера в 

соответствии с классификацией 

Как может помочь контроллер? 
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Формирование очереди. Особенности 

• Необходимо проводить настройку на всех 

портах всех коммутаторов фабрики ЦОД 

(включая порты в направлении серверов) 

Точка перегрузки 
(контроль 
заполнения буфера) 

Точки маркировки 
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Контроллер. Обнаружение потоков Elephant 

Поток 1 – 100 байт 

Поток 2 – 300 байт 

Поток 3 – 100 000 байт 

• Поток 3 существует более 5 секунд 

• Объем передаваемых данных – 
более 50 Мбит/c 

• Поток 3  - Elephant 

• Установить для всех пакетов Потока 3 

    поле DSCP в значение 5 

sFlow Контроллер 

SSH/API 
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• WRED – Weighted Random Early Detection 

– пакеты Elephant Flow сбрасываются в первую очередь 

при заполнении очереди 

• WRR –Weighted Round Robin 

– пакетам, не принадлежащим Elephant Flow, 

выделяется гарантированная порция буферного 

пространства 

Контроллер. Управление ресурсами буфера 
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Оценка подхода “Контроллер” 

• Уменьшение времени задержки 

– не оценивалось 

• Внесение изменений 

– нужен дополнительный элемент – контроллер 

– нужна настройка коммутаторов ЦОД 

• Архитектурные ограничения 

– не обнаружено 
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Как стабилизировать время задержки? 

Избегать сбросов - контролировать переполнение 

буфера 

 

Подходы: 

• DCB (ETS, PFC, QCN, DCBX) 

• ECN 

• Flowlet 

• Контроллер  

• Чипсет 
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• Производитель на аппаратном уровне внедрил 

алгоритмы, позволяющие отдать приоритет 

небольшим потокам, тем самым снижая 

задержку для них 
 

Контроль потоков реализован в чипсете 
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• На момент составления презентации не удалось 

обнаружить опубликованную документацию от 

производителя с описанием работы 

 
 

Особенности 
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Оценка подхода “Чипсет” 

• Уменьшение времени задержки 

– не оценивалось (нет документации или 

аппаратного обеспечения для оценки) 

• Внесение изменений 

– требует настройки коммутаторов ЦОД 

• Архитектурные ограничения 

– не обнаружено 
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• Использование IP-based СХД привносит ряд 

положительных моментов: 

– мультисайтовая архитектура, где все площадки 

активны 

– обеспечение доступности и целостности данных 

– горизонтальная масштабируемость СХД 

•  Однако, ввиду возможности сброса пакетов в 

среде IP, фабрика может вносить 

дополнительную задержку в работу приложений 

Собирая вместе все сказанное … 
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• PFC – позволяет избежать сброса пакетов, однако 

для своей работы требует L2 окружения 

• ECN – позволяет “притормозить” наиболее 

активные потоки без сброса пакетов 

– требует поддержки на всех коммутаторах и серверах 

ЦОД 

– результат от внедрения заметен только для СХД, 

обладающих временем отклика ~ 1 мс 

– для остальных СХД характеристики доступа 

ухудшаются 

Парирование сброса пакетов (1) 
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• Flowlet – уменьшает загрузку исходящих буферов 

за счет перераспределения трафика между 

портами 

– работает только между коммутаторами ЦОД 

• Контроллер – позволяет маркировать трафик 

наиболее активных потоков 

– коммутаторы ЦОД обеспечивают остальному трафику 

должный объем буферного пространства 

Парирование сброса пакетов (2) 



68 

• Встроенные в чипсет алгоритмы работы с 

потоками различного объема 

– нет детального описания 

– нет уверенности, что алгоритм подойдет для решения 

поставленной задачи 

Парирование сброса пакетов (3) 
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• Из предложенных стоит выделить два инструмента 

– контроллер – подразумевает установку 

дополнительного ПО, но не требует изменять настройки 

серверов 

– ECN – не вносит дополнительных компонентов, но 

требует настройки на стороне серверов и коммутаторов 

Каким инструментом воспользоваться? 
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Буфер 

kernel-space 

• iSCSI – протокол, работающий поверх TCP 

Что еще может повлиять на задержку в СХД? 

Приложение 
Буфер 

user-space 

TCP Socket 

NIC 

• Каждый этап – дополнительная задержка 

– работа CPU + копирование данных между буферами 

Буфер 

kernel-space 

Приложение 
Буфер 

user-space 

TCP Socket 

NIC 
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• Сетевая карта работает напрямую с областью 

памяти, с которой работает приложение 

Если убрать лишние звенья? 

• RDMA – Raw Direct Memory Access 

Буфер 

kernel-space 

Приложение 
Буфер 

user-space 

TCP Socket 

NIC 

Буфер 

kernel-space 

Приложение 
Буфер 

user-space 

TCP Socket 

NIC 
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• iSER – iSCSI  Extensions for RDMA 

– работа iSCSI с использованием RDMA 

– простота управления - с точки зрения администратора, 

настройка iSCSI не меняется, используются те же 

инструменты для подключения инициатора к порталу 

• Транспорт iSER в фабрике: 

– RoCEv2 – RDMA over Converged Ethernet 

– iWARP – передача RDMA через IP 

 

Как использовать это с конвергентными СХД? 
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• Большинство производителей на сегодняшний 

день используют iSER поверх RoCE 

Что с реализацией в СХД? 

iSCSI 

RoCEv2 

Ethernet 

iSCSI 

RoCEv2 

Ethernet 

iSCSI initiator iSCSI target 

UDP 

IP 

UDP 

IP 
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Оценка работы iSER (1) 

https://www.qnap.com/cs-cz/how-to/tutorial/article/using-iscsi-extensions-for-rdma-iser-to-improve-the-
performance-of-qnap-nas-with-vmware-esxi 

• All-flash СХД 
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Оценка работы iSER (1) 

http://www.zeta.systems/blog/2016/09/21/iSCSI-vs-iSER-vs-SRP-on-Ethernet-&-InfiniBand/ 

• RAM disk 
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Оценка работы iSER (2) 

http://www.zeta.systems/blog/2016/09/21/iSCSI-vs-iSER-vs-SRP-on-Ethernet-&-InfiniBand/ 

• RAM disk 



Вопросы? 


