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Введение
Исторически компьютерная сеть представляла из себя конечные устрой
ства - хосты (hosts), на которых производилась обработка и собственно сеть,
предоставляющую только передачу пакетов. Однако со временем всё больше
вспомогательных задач выносилось с конечных устройств в инфраструктуру
передачи пакетов. Развитие компьютерных сетей привело к тому, что сеть пе
рестала состоять только из физического оборудования для передачи пакетов.
Современная компьютерная сеть включает в себя как неотъемлемую часть обра
ботку пакетов на промежуточных узлах – сетевые функции. Приведём примеры
сетевых функций:

∙ NAT – Network Address Translation – трансляция сетевых адресов
∙ IPsec – IP security protocol – семейство протоколов шифрования и аутен
тификации на границе защищённого и не защищённого сегментов сети
∙ AntiDDOS – предотвращение атак «отказ в обслуживании»
∙ DPI – Deep Packet Inspection – глубокий анализ пакетов
∙ Billing – тарификация и выставление счетов
Маршрутизаторы различных уровней модели сети также являются сетевыми
функциями, часть из них могут включать в себя вышеперечисленные примеры.
В большинстве случаев сетевая функция реализуется с помощью так
называемых middle-box – программно-аппаратного обеспечения, специализиро
ванного под высокопроизводительное решение одного класса задач. Различные
middle-box последовательно выстраиваются в цепочку - так называемый,
bump-in-the-wire подход. В сетях интернет провайдеров бывает несколько десят
ков стоящих последовательно сетевых функций. Реализация сетевых функций
с помощью middle-boxes имеет ряд недостатков:
1. отсутствие гибкости топологии сети: необходимо физически переме
щать оборудование для изменений
2. сложность управления: необходимость ручной переконфигурации при
изменениях топологии, функциональности, масштабирования, отказах
оборудования
3. высокие эксплуатационные затраты на внесение изменений в сетевую
функцию
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4. высокие капитальные затраты на приобретение специализированного
оборудования, количество поставщиков которого ограничено
5. высокие затраты на масштабирование и отказоустойчивость: дублиру
ющее оборудование для пиковых мощностей и обеспечения отказоустой
чивости большую часть времени простаивает
Для преодоления указанных недостатков была предложена технология
виртуализации сетевых функций – Network Function Virtualization – NFV [1].
Концепция сетевой архитектуры NFV предполагает создание сетевых функций
как обычных программ (что решает проблему эксплуатационных расходов),
исполняющихся на стандартном, не специализированном оборудовании, (что
решает проблему капитальных расходов). При этом предлагается размещать
функциональность каждого middle-box в отдельной виртуальной машине, на
ходящейся на общем сервере, связанной с другими виртуальными машинами
виртуальным коммутатором vSwitch, эмулирующим физическую сеть (что ре
шает проблему гибкости топологии и автоматической переконфигурации и
масштабирования). Функции, размещённые внутри виртуальных машин назы
ваются виртуальными сетевыми функциями - Virtual Network Function - VNF.
Подход NFV решил часть недостатков, однако привнёс новые проблемы.
Значительно повысилась сложность общего администрирования аппаратуры,
гипервизора, виртуального коммутатора, виртуальных машин и сетевых функ
ций внутри виртуальных машин. Из-за сложности конфигурации виртуального
коммутатора, его правила в большинстве случаев задаются вручную, что
означает прежнюю привязку к топологии и сложность администрирования
(проблемы 1 и 2). Методы разработки сетевых функций предполагают ис
пользование низкоуровневых примитивов и средств программирования, чтобы
обеспечить необходимую производительность, что значительно повышает время
и стоимость создания новых сетевых функций, что увеличивает эксплуатацион
ные расходы (проблема 3). Это привело к тому, что сетевые функции создаются
теми же поставщиками, которые ранее выпускали middle-box, что означает
прежние высокие капитальные затраты (проблема 4). Кроме того, технология
виртуализации не предполагает абстрагирования уровня работы с сетью, поэто
му появились зависимости от оборудования, поддерживающего специальные
возможности повышения производительности.
С другой стороны, происходит быстрое развитие облачных инфраструк
тур, предлагающих стандартизированный подход к управлению вычислитель
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ными мощностями. Возможность использования облачных инфраструктур для
осуществления сетевых функций решило бы проблемы виртуальных машин,
однако необходим инструментарий, обеспечивающий автоматизацию развёр
тывания, функционирования, конфигурируемости, отказоустойчивости сетевой
функции в облачной модели выполнения.
В этих условиях актуальной проблемой становится упрощение, а значит
удешевление, создания сетевых функций, при сохранении того же уровня про
изводительности, в том числе, в облачных инфраструктурах.

Целью

диссертационной работы является создание системы, упрощаю

щей программирование и исполнение производительных сетевых функций.

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели:

1. Разработка модели представления сетевых функций, учитывающей
необходимость эффективного программирования и масштабирования
в рамках существующих вычислительных ресурсов.
2. Разработка модели выполнения и масштабирования выполнения сете
вых функций в облачных инфраструктурах
3. Разработка эффективного алгоритма масштабирования выполнения се
тевых функций для достижения заданной пропускной способности при
использовании минимальных необходимых ресурсов.
4. Разработка программного обеспечения, позволяющего создавать сете
вые функции, на основе предложенных моделей. Сравнение с существу
ющими аналогами.

Объектом исследования являются сетевые функции.
Предметом исследования является эффективная разработка

высоко

производительных сетевых функций.

Научная новизна результатов, предложенных в диссертационной работе

заключается в следующем:
1. Предложена эффективная реализация модели представления сетевых
функций в виде соединённых, предопределённых, конфигурируемых
блоков, учитывающая масштабирование и высокую производитель
ность
2. Разработан алгоритм масштабирования сетевых функций в много
ядерной системе в условиях отсутствия предварительных данных о
структуре входного потока пакетов и поведении пользовательской
функции
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3. Предложена методология использования сетевых функций в облачных
инфраструктурах

Практическая значимость.

На основе предложенных в диссерта

ционном исследовании моделей и алгоритмов было создано программное
обеспечение, использующееся или планируемое к использованию в коммерче
ских проектах следующих корпораций:

∙ Intel – разработка микроэлектроники
∙ SmartEdge – системный интегратор
∙ Glasnostic – системный интегратор
∙ XCloud – телекоммуникационные технологии
∙ Vectra – компьютерная безопасность
А также в одном из крупнейших интернет провайдеров США и в одном из
крупнейших провайдеров кабельного телевидения США.
Методы исследования базируются на базовых принципах системного
и сетевого программирования, правилах проектирования программного обеспе
чения, теории алгоритмов и теории графов.

На защиту выносятся следующие основные результаты

1. Алгоритм масштабирования сетевых функций в многоядерной системе
в условиях отсутствия предварительных данных о структуре входного
потока пакетов и поведении пользовательской функции
2. Эффективная реализация модели представления сетевых функций в
виде соединённых, предопределённых, конфигурируемых блоков, учи
тывающая масштабирование и высокую производительность
3. Методология использования виртуальных сетевых функций в облач
ных инфраструктурах

Достоверность

научных положений и эффективность предложенного

решения проверялись с помощью разработанного программного обеспечения
путём замеров производительности (пропускной способности и задержки от
кликов) созданных сетевых функций. Соответствие результатов необходимым
целям обеспечивалось путём научно-технических консультаций с представите
лями отраслевой индустрии.

Апробация результатов работы.

Разработанная модель и программ

ное обеспечение были представлены на следующих конференциях и семинарах:
1. Software Engineering Conference Russia 2017 – крупнейшая конференция
разработчиков в восточной Европе
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2. Gophercon 2016, 2018 – крупнейшая конференция разработчиков на язы
ке GO
3. Intel SWPC 2018 – конференция создателей программного обеспечения
компании Intel
4. DPDK Summit 2018 – крупнейшая конференция разработчиков на плат
форме DPDK
5. Семинары корпорации Intel 2017, 2018, в том числе с представителями
телекоммуникационной индустрии

Личный вклад автора

заключается:

∙ В адаптации модели представления сетевых функций в виде соеди
нённых, предопределённых, конфигурируемых блоков под потребности
высокой производительности и масштабирования
∙ В разработке алгоритма масштабирования в условиях отсутствия пред
варительных данных о структуре входного потока пакетов и поведении
пользовательской функции
∙ В разработке архитектуры созданного программного обеспечения
∙ В программной реализации ключевых компонент созданного программ
ного обеспечения
Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены
в 5 печатных изданиях, 2 из которых изданы в журналах, индексируемых
SCOPUS, 1 — в журналах, индексируемых RSCI и 2 — в тезисах докладов.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх
глав и заключения. Полный объём диссертации составляет 107 страниц, вклю
чая 28 рисунков и 5 таблиц. Список литературы содержит 67 наименований.
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Глава 1. Анализ существующих решений
1.1 История проблемы выполнения сетевых функций
Компьютерная сеть традиционно строились по end-to-end принципу принципу прозрачности [2]. Он подразумевает, что все активности, не связанные
напрямую с пересылкой пакетов, должны происходить на оконечных устрой
ствах - на тех же серверах, где выполняется приложение, потребляющее пакеты.
Предполагается, что все пакеты, посланные в сеть, будут в том же виде получе
ны из сети и, таким образом, сеть будет полностью прозрачна для пользователя.
Однако для удовлетворения принципу прозрачности оконечные устрой
ства должны быть достаточно развитыми: самостоятельно выполнять перепо
сылку недостающих пакетов, фильтровать трафик, подсчитывать трафик и
прочее. С развитием сети и усложнением топологии, из-за дублирования, ад
министрирования и распределения нагрузки, такую функциональность стало
удобнее вынести с оконечных устройств и переместить внутрь сети, назвав се
тевыми функциями.
Первоначально сетевые функции исполнялись на стандартных серверах.
Однако, как правило, к сетевой функции предъявляются более специализи
рованные требования на производительность, чем для оконечного устройства,
т.к. количество трафика, проходящее через неё существенно больше. Обычный
сервер подразумевает архитектуру, пригодную для решения широкого круга за
дач и операционную систему (далее ОС) общего назначения. Это накладывает
ограничения на производительность сетевой функции. Упрощённые шаги для
получения пакета на примере ОС Linux показаны на таблице 1.
В таблице 1 четыре перемещения с помощью технологии DMA - Direct
Memory Access - прямой доступ к памяти (пункты 2, 6, 21, 22), два копиро
вания, одна запись в кэш, четыре переключения контекста и две обработки
прерываний на один пакет.
ОС Linux предполагает полный разбор пакета. Это означает заполнение
около сорока полей в структуре sk_buf, отвечающей за метаданные о пакете. Хо
тя данные структуры выделены в памяти заранее, большое количество времени
расходуется на их инициализацию перед обработкой каждого пакета, что, как и
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1

Таблица 1 — этапы приёма-передачи пакета - действия с памятью
NIC принимает пакет из сетевого провода

2

NIC записывает пакет в кольцевой буфер приёма

3

Драйвер NIC инициирует прерывание "новый пакет"

4

ОС реагирует на прерывание, запуская обработку пакета

5

ОС инициализирует sk_buf структуру с информацией о пакете

6

ОС перемещает пакет в буфер сокета в памяти ОС

7

Первичная обработка: подсчёт контрольных сумм, дешифровка

8

Кэш промах - данных пакета нет в кэш. Пакет помещается в кэш КЭШ

9

ОС обрабатывает пакет сетевым стеком, определяет протоколы

NIC

DMA

10 Пользователь вызывает системный вызов "read"
11 Переключение контекста с пользователя на ОС
12 ОС копирует пакет в буфер пользователя

COPY

13 Переключение контекста с ОС на пользователя
14 Пользователь может обрабатывать пакет
15 Пользователь вызывает системный вызов "write"
16 Переключение контекста с пользователя на ОС
17 ОС копирует пакет в буфер сокета в памяти ОС

COPY

18 Драйвер NIC записывает пакет в кольцевой буфер передачи

DMA

19 NIC передаёт пакет в сетевой провод

NIC

20 Драйвер NIC инициирует прерывание "пакет послан"
21 ОС реагирует на прерывание, переключение на пользователя
сама обработка, часто бывает излишне для приложения, которое и так знает ка
кие пакеты оно получает. Таким образом, пункты 5 и 9 затратны и избыточны.
Рассмотрим, сколько времени есть у сетевой функции на обработку паке
та. Размер Ethernet пакета по стандарту составляет от 64 байт до 1518 байт [3].
Рассмотрим, например, размер пакетов 𝑆 = 350байт (не будем учитывать пре
амбулу и паузу между пакетами). Рассмотрим приём/передачу таких пакетов
на скорости 𝑉 = 40Гбит/с. На один пакет можно выделить 𝑁 наносекунд (1.1).

𝑁 = 𝑇 /𝑉 * 𝑆 = 109 нс/(40 * 10003 /8)байт * 350байт = 70нс

(1.1)

Или около 175 процессорных тактов на пакет на процессоре с частотой

µ = 2.5Гц. За это время необходимо провести все вышеназванные операции, а
кроме этих накладных расходов ещё и обработать пакет.
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В результате данных проблем сетевые функции начали производить на
специализированном оборудовании, называемым middlebox [4]. В этом случае
программно-аппаратное устройство предназначено для эффективного выполне
ния одной конкретной функциональности, поэтому в его архитектуре можно
пренебречь гибкостью программирования и максимально ускорить целевую
функцию. Использование middlebox решило проблему производительности и в
настоящее время является стандартом построения телекоммуникационной сети.
Однако, из-за сопутствующих им проблем (стоимости, не гибкости, закрытости
и прочих) разрабатываются различные способы возвращения к стандартным
серверам общего назначения для исполнения сетевых функций [5]. Первым
шагом для достижения этого должно стать решение проблемы низкой произ
водительности серверов при взаимодействии с сетью.

1.2 Способы повышения производительности
Рассмотрим способы улучшения системы без ущерба её гибкости, позво
ляющие существенно повысить производительность ввода, обработки и вывода
сетевых пакетов. Способы могут быть реализованы с помощью поддержки ап
паратуры, ОС или специализированных драйверов.

1.2.1 Аппаратные методы
В последнее время кэш последнего уровня (LLC) перестал быть дефи
цитным ресурсом [6] и может занимать более 32МБ. Это означает, что в LLC
можно поместить 16384 пакета длиной 1518 байт, упакованных в структуры
по 2 килобайта. Все сетевые функции предполагают выполнение за как можно
меньшее время, для уменьшения общего времени отклика, поэтому можно пред
положить, что над пакетом всегда будут выполняться необходимые операции,
а значит он всегда будет находиться в кэш. Тогда для ускорения выполнения
сетевой функции необходима технология, которая бы позволяла перемещать
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пакеты между сетевой картой и кэшем процессора напрямую, минуя запись в
оперативную память.
Одной из таких технологией является

DDIO - direct data input output -

прямой ввод данных [7]. DDIO работает прозрачно для ОС, драйверов и поль
зователя, позволяя любому устройству, подключённому к PCI шине (включая
сетевые карты), записывать данные напрямую в LLC кэш. В случае нескольких
сокетов данные попадают в кэш того сокета, к которому подключено устрой
ство. С помощью DDIO из таблицы 1 можно исключить пункт 8 - он будет
объединён c пунктом 6.

Другой подобной технологией является DCA - direct cache access - прямой

доступ к кэш [8]. DCA предоставляет набор инструкций, с помощью которых
заинтересованное устройство может записать все или часть данных напрямую
в кэш процессора. DCA позволяет более гибкую настройку, однако требует из
менений в соответствующих драйверах и ОС.
Отметим, что помимо явных этапов, прописанных в таблице 1, время
обработки пакета может замедляться из-за архитектурных решений. Напри
мер, в некоторые моменты времени возможны перемещения страниц памяти
на жёсткий диск - swap, что приведёт к необходимости подгрузки страни
цы и значительному замедлению обработки. Другой пример: из-за массивного
выделения памяти, возможна ситуация отсутствия адресов страниц в TLB translation lookaside buffer - буфере ассоциативной трансляции [9], что также
замедлит исполнение.
Для исключения подобных сценариев можно использовать технологию

больших страниц - Hugepages [10]. Большие страницы - страницы памяти боль
шого размера (2МБ или 1ГБ вместо стандартного размера в 4КБ), аппаратно
поддерживаемые процессором. Использование больших страниц исключает их

перемещение на жёсткий диск, т.к. эта операция прямо запрещена, и значи
тельно уменьшает количество возможных TLB промахов, т.к. в TLB хранится
гораздо меньше указателей для того же объёма памяти.
Традиционно пакет обрабатывается только процессором. Однако часть
стандартных операций можно ускорить с помощью технологии

offloading - ис

полнения функциональности на специализированном оборудовании. Например,
подсчёт контрольных сумм после приёма и перед передачей пакета, шифрова
ние и аутентификацию пакетов из тоннеля (например, IPSec) можно поручить
сетевой карте, если она поддерживает такие возможности. В этом случае пункт
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7 таблицы 1 можно объединить с пунктом 1. Повреждённые пакеты будут сбра
сываться, не занимая память и время процессора.
Offloading не ограничивается сетевой картой. Например, входящий поток
пакетов можно разделить на отдельные пакеты, которые будут обрабатываться
массивно-параллельно. Системы Snap и PacketShader используют GPU - graphic
processing unit - видеокарту для параллельной обработки. Другой пример:
отдельные этапы обработки (например, шифрование, дешифрование и аутен
тификацию пакетов) можно исполнять на ASIC - Application-Specific Integrated
Circuit - специализированном чипе и так далее.
Отдельным примером offloading является технология

RSS – Receive Side

Scaling - масштабирование на стороне приёма [11], выполняющаяся на сетевой
карте. RSS позволяет разделять входящий поток пакетов на сетевые соединения
- потоки пакетов между конкретным отправителем и конкретным получателем.
RSS применяет хеш функцию к заголовку пакета и получает индекс сетевого
соединения (или группы сетевых соединений), к которому принадлежит дан
ный пакет. Далее индекс однозначно транслируется в номер одной из выходных
очередей, из которых пользовательский процесс может забирать пакеты. Коли
чество очередей зависит от возможностей сетевой карты.
Разбиение входного потока на соединения делает возможной незави
симую, параллельную обработку. Т.к. различные выходные очереди могут
обслуживаться параллельно различными ядрами процессора, и, кроме того,
гарантируется, что все пакеты одного соединения попадут строго в одну оче
редь и на одно ядро.

1.2.2 Методы операционной системы
Определение протоколов из пункта 9 таблицы 1 избыточен для сетевых
функций, которые не требуют разбора заголовков пакета. ОС предоставляет
примитив необработанного сокета -

Raw socket,

при использовании которо

го пункт 9 упрощается, а пользователю отдаются байты принятого пакета без
изменений.
Поддержкой со стороны ОС является интерфейс отображения части па
мяти ОС на память пользовательского процесса с помощью функции mmap
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(для обработки пакетов -

Packet_MMAP). При работе с отображением, ОС

создаёт кольцевой буфер, в который копируются пакеты из буфера сокета и
к которому имеет доступ пользовательский процесс. Применительно к таблице
1 это означает исключение переключения контекстов (пункты 11, 13, 16, 19).
Отметим, однако, что использование Packet_MMAP не означает отсуствие ко
пирования. Созданный буфер находится не в памяти, к которой разрешён DMA
доступ, а в памяти, которую можно отобразить в пользовательский процесс,
поэтому пункты 12 и 17 (копирование) остаются. Теперь ОС копирует пакет
между двумя своими буферами, а также может копировать много пакетов за
раз. Пункты 10 и 15 (вызовы read и write) заменяются на чтение и запись дан
ных в память (также возможно несколько пакетов за раз). Если выделенного
буфера с отображением недостаточно для хранения всего пакета, пользователь
может получить его стандартным образом из сокета через вызов read.
В ОС существует два принципа взаимодействия с внешними событиями
- прерывания (interrupts) и опрашивание (polling). В случае прерывания, про
цессор исполняет любые процессы, пока от внешнего устройства не приходит
сигнал о возникновении события, тогда процессор переходит к обработке дан
ного события. В случае опрашивания, процессор каждые несколько единиц
времени интересуется у устройства, есть ли у него какие-то события.
Рассмотрим пункты 3 и 20 таблицы 1: инициирование прерывания. Ес
ли пакетов приходит слишком много, создания прерывания на каждый пакет
приведёт к значительной деградации производительности, т.к. процессор бу
дет постоянно инициировать их обработку. Для борьбы с этим был предложен
интерфейс

NAPI - New Application Program Interface - новый интерфейс про

граммирования приложения [12]. NAPI используется в драйверах и имеет два
режима. При приходе первого пакета инициируется прерывание, однако далее
устройство переходит в режим опрашивания, в котором находится, пока после
последнего принятого пакета не пройдёт определённый временной интервал.
Драйвера сетевой карты могут использовать NAPI, иметь собственные ме
ханизмы подавления прерываний или работать только в режиме опрашивания.
Отметим, что при низкой интенсивности входного потока подавление прерыва
ний будет приводить к повышению времени отклика, т.к. некоторое время пакет
будет ждать во входной очереди, пока про него узнает процессор.
Изменим таблицу 1 с учётом DDIO, NAPI и Packet_mmap: таблица 2.
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1

Таблица 2 — оптимизированные этапы приёма-передачи пакета
NIC принимает пакет из сетевого провода, проверка контрольных сумм

2

NIC записывает пакет в кольцевой буфер приёма (NIC DMA)

3

ОС периодически проверяет буфер, запуская обработку пакетов

4

ОС инициализирует sk_buf структуру с информацией о пакете

5

ОС перемещает пакет в буфер сокета в памяти ОС (DMA), и кэш (DDIO)

6

ОС обрабатывает пакет сетевым стеком, определяет протоколы

7

ОС копирует пакет в буфер, доступный пользователю (несколько за раз)

8

Пользователь может обрабатывать пакет (несколько за раз)

9

ОС копирует пакет в буфер сокета в памяти ОС

10 Драйвер NIC записывает пакет в кольцевой буфер передачи (DMA)
11 NIC передаёт пакет в сетевой провод (NIC DMA)
В заключение рассмотрим семейство технологий ускорения обработки па
кетов, базирующихся на виртуальной машине

BPF

- Berkeley Packet Filter,

исполняющейся в ядре ОС [13]. BPF предоставляет язык, который предназна
чается для написания небольших пользовательских фильтров, которые могут
применяться к каждому пакету, принимаемому сетевой картой, внутри ядра
- до пользовательской обработки. Например, BPF используется программой
tcpdump (выводящей статистику TCP пакетов), чтобы отфильтровать все па
кеты, не являющиеся TCP.
BPF имеет только два 32-битных регистра, что осложняет написание
фильтров (например, сохранение состояния фильтра между различными па
кетами). По этой причине была предложена обновлённая версия

eBPF

[14]

с количеством регистров, увеличенным до десяти, 64 битной разрядностью,
компиляции "на лету" - JIT. Главное отличие eBPF от BPF в возможности
написания пользовательского кода, который применяется к пакетам на уровне
драйвера - шаге 3 таблицы 2 до создания sk_buf структуры.
Технология

XDP

- eXpress Data Path [15] предоставляет возможность

применять eBPF программы для низкоуровневой фильтрации сетевых паке
тов до их разбора сетевым стеком ОС. С использованием XDP пакет может
быть сброшен или послан в следующий порт до затратной обработки стеком,
инициализации соответствующих структур памяти и передачи управления поль
зовательскому процессу.
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XDP не предполагает сложную обработку пакета (например, дешиф
ровку) или эффективную передачу пакета на выполнение пользовательскому
приложению: пакет может быть сразу послан далее, сброшен или передан обыч
ному сетевому стеку ОС. Для эффективной передачи пакета в пользовательское
приложение разрабатывается технология

AF_XDP

[16]. Данная технология

потенциально может стать заменой всех систем, рассмотренных ниже. AF_XDP
использует возможность eBPF передать пакет в пользовательское пространство
и реализует механизм обхода сетевого стека и всех избыточных копирований.
При этом AF_XDP будет являться частью ядра ОС Linux, что избавляет от
лицензионных зависимостей, вопросов безопасности и прочих аспектов исполь
зования сторонних библиотек. Со стороны пользователя AF_XDP представима
как обычный сокет, который, при этом, имеет гораздо более высокую скорость
приёма/передачи пакетов.
AF_XDP предполагает выделение в пользовательском пространстве боль
шого объёма памяти, поделённого на одинаковые сектора. В пространстве ОС
выделяется по две кольцевых очереди "Fill" и "Completion" на каждый выде
ленный объём памяти и по две кольцевых очереди "RX" и "TX" на каждый
задействованный порт. Все очереди отображаются в пользовательскую память.
В очередях лежат дескрипторы пакетов, с указанием адреса хранения данных
пакета. Для приёма пакетов приложение помещает пустые дескрипторы в оче
редь "Fill" ОС заполняет их (данные пакетов помещаются в соответствующие
сектора) и передаёт дескрипторы в "RX" очереди соответствующих портов.
Для посылки пакетов приложение помещает дескрипторы в "TX" очередь
соответствующего порта, ОС посылает пакеты и возвращает освобождённые
дескрипторы в "Completion" очередь.

1.2.3 Специализированные драйвера
Пока рассмотренная выше технология AF_XDP не реализована пол
ностью, множество различных систем программирования сетевых функций
различными способами пытаются предоставить пакет на обработку, обойдя
медленные 3-7 шаги таблицы 2. Различные системы используют разумные огра
ничения гибкости в обмен на повышение производительности. Системы можно
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условно разделить на две категории. Первые используют изменённый драйвер
ОС, работающий в пространстве ОС. Это означает, что все они используют
отображение памяти mmap, чтобы избежать переключений контекстов между
пользовательским режимом и режимом ОС. Вторые используют новый драй
вер, работающий в пользовательском пространстве.
Одной из первых систем быстрой обработки пакетов стал

PF_Ring

[17]. Идея системы, заключается в объединении подходов отображения памяти
Packet_mmap и использования NAPI. Рассмотренный выше Packet_mmap улуч
шил путь попадания пакетов из ОС в пользовательское окружение, PF_Ring, с
другой стороны, оптимизирует путь попадания пакетов из сетевой карты в ОС.
Система отображает созданный в памяти ОС кольцевой буфер Ring в пользова
тельское пространство. В состав PF_Ring входит загружаемый модуль ядра и
несколько модернизированных драйверов. Отметим, что все драйвера предпола
гают работу в обычном режиме, если не используются PF_Ring приложением.

∙ стандартный драйвер: пакеты попадают в кольцевой буфер только
после всей стандартной системной обработки. Таким образом, произво
дительность RX_Ring отличается от Packet_mmap и NAPI менее чем
на 5%
∙ "PF_Ring aware" драйвер: 5-ый пункт таблицы 2 изменяется: пакеты
посылаются драйвером (CPU) напрямую в Ring минуя сетевой стек яд
ра. Пункты 4, 6, 7 удаляются. Приложения вне PX_Ring не получают
пакетов. В режиме дублирования пакетов копия пакета посылается в
ОС для обычной обработки.
∙ "PF_Ring DNA" драйвер: 5-ый пункт таблицы 2 выполняется не CPU,
а NPU - Network Processing Unit - процессором сетевой карты. Прило
жения вне PF_Ring пакетов не получают. Пункты 4, 6, 7 удаляются.
Ограничение: кольцевой буфер может быть только один на все прило
жения.
∙ "PF_Ring ZC" драйвер: сетевая карта сразу записывает пакеты в
память ядра, в которой есть доступ пользовательского приложения.
Пункт 2 таблицы 2 передаёт пакеты в кольцевой буфер, пункты 3 - 7
удаляются. В режиме дублирования пакетов копия пакета посылается
в ОС для обычной обработки.
Последний пункт PF_Ring ZC, является текущим подходом, который
включает в себя все предыдущие наработки и, как следует из [18], имеет про
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изводительность, сравнимую с DPDK, рассмотренным ниже. Отметим, что
PF_Ring ZC, также, как системы, рассмотренные ниже использует большие
страницы. Во-первых это уменьшает количество записей в TLB буфере, а во
вторых исключает возможность изменения физического адреса страницы, что
принципиально важно, т.к. по этому физическому адресу осуществляется DMA
запись данных пакетов сетевой картой.
Другой системой ускорения обработки пакетов является

netmap [19][20].

Netmap предоставляет собственный драйвер и подразумевает режим без копи
рования. Netmap вводит четыре структуры данных: буфер пакетов, кольцо
сетевой карты, пользовательское кольцо и метатаблицу колец конкретного
сетевого интерфейса. Буфер пакетов заполняется пустыми пакетами одного,
неизменяемого размера на этапе запуска. На шаге 2 таблицы 2 данные паке
та записываются на свободное место буфера пакетов. В кольцо сетевой карты
помещается метаинформация, содержащая адрес буфера пакета. По запросу от
пользователя пользовательское кольцо обновляется, предоставляя указатель на
принятые пакеты. Пункты 3 - 7 удаляются.
Одним из отличий netmap от систем с прозрачным отображением памяти
является безопасность. Декларируется, что пользователь не имеет прямого до
ступа в память, способную произвести ошибку в выполнении ядра ОС, а при
загрузке в неё указателей от пользователя они дополнительно проверяются.
Драйвер в обычном режиме не отличается от Linux драйвера. При пере
ключении в режим netmap интерфейс и его пакеты становятся не видны для
ОС и прочих приложений, однако существует режим, в котором принятые паке
ты переправляются в ОС. Как следует из [18] netmap в целом имеет меньшую
производительность, по сравнению с PF_Ring и DPDK.
Система

OpenOnload [21] включает в себя оптимизированный стек, оп

тимизированную обработку TCP протокола и библиотеку ef_vi для быстрого
приёма пакетов. Принципы ef_vi сходны с рассмотренными выше - DMA до
ступ из сетевой карты в регионы памяти, отображённые на пользовательское
пространство. OpenOnload покрыта патентами и предназначена только для
SolarFlare сетевых карт.
Особенностью ef_vi является возможность работать не с сетевой картой
целиком, как другие приложения, а с одной из очередей приёма. Эта очередь
не видна для ОС, а пакеты, попадающие в неё направляются напрямую поль
зовательскому приложению. Путём изменений правил попадания пакетов в эту
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очередь можно регулировать пакеты, которые будут обрабатываться ef_vi или
обрабатываться ОС обычным образом.

Sniffer10G

[22] - система с закрытым кодом, предназначенная для по

лучения пакетов из сети. Требует лицензии и поддерживает только сетевые
карты CSPi. Декларируется отсутствие копирования и прямая посылка паке
тов в пользовательское пространство. Способна обрабатывать без потерь все
пакеты любого размера на скорости до 10Гбит/с.
Ко второй категории относятся системы с полностью новым драйвером, ко
торый работает в пользовательском режиме. Данные системы могут включать
более гибкое управление памятью, т.к. они не связаны ограничением отображе
ния памяти между пространством ОС и пространством пользователя.
Одной из самых распространённых систем является

DPDK - Data Plane

Development Kit - набор библиотек для создания функций обработки пакетов
[23]. DPDK предоставляет собственные драйвера, работающие в пользователь
ском режиме. Компонента драйвера uio, представляющая собой модуль ядра,
исполняется на этапе инициализации и переводит сетевые карты в режим
DPDK. После этого карты становятся полностью не видны ОС.
DPDK предоставляет оптимизированные FIFO буферы указателей кольца Ring [24], которые могут использоваться несколькими потоками одно
временно без задержек. При каждом добавлении в кольцо сдвигается головной
указатель, при каждом взятии из кольца сдвигается хвостовой указатель. Т.к.
операции изменения указателей затратна, поддерживается режим добавления
или взятия нескольких пакетов одновременно. Буферы используются как для
пользовательской передачи указателей на пакеты, так и для внутренних струк
тур DPDK.
DPDK предоставляет эффективное управление памятью. Единицей пе
редачи является структура rte_mbuf, содержащая минимальную метаинфор
мацию о пакете и указатель на память, занимаемую пакетом [25]. В момент
инициализации выделяется буфер rte_mempool [26], находящийся в области
больших страниц. Буфер логически разделён на блоки одинакового, не изме
няемого размера, в каждом блоке размещена структура rte_mbuf с нулевым
указателем на память в том же блоке за структурой. В эту память будет по
ложен пакет(между структурой и пакетом оставлена память для возможного
увеличения пакета). Список всех свободных блоков находится в кольце rte_ring
буфера rte_mempool.
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Драйвер сетевой карты всегда работает в режиме опрашивания. В драйве
ре находится кольцо RX_RING, содержащее rte_mbuf. При приходе пакета он
записывается (DMA) по указателю текущего rte_mbuf и текущим становится
следующий rte_mbuf. Если кольцо переполнится - драйвер начнёт перезапи
сывать пакеты.
Пользовательское приложение получает пакеты с помощью функции
receive. При выполнении receive из кольца RX_Ring изымается самый ста
рый rte_mbuf, в который принят пакет и возвращается пользователю. Из
кольца rte_ring буфера rte_mempool изымается указатель на очередной сво
бодный блок (пустой rte_mbuf) и записывается в кольцо драйвера RX_Ring
на место забранного заполненного rte_mbuf. Оба кольца rte_ring и RX_Ring
поддерживают множественный доступ, поэтому receive может одновременно об
рабатывать больше одного пакета. Кроме того, в один rte_mempool могут иметь
одновременный доступ несколько потоков.
DPDK предоставляет драйвера к множеству сетевых карт. Кроме того,
DPDK предоставляет большое количество отдельных библиотек, рассчитанных
на эффективную обработку пакетов. В качестве примера можно привести LPM Longest Prefix Match - нахождение самого длинного префикса пакета - определе
ние наиболее подходящей подсети, reassembly - сборка пакета высокого уровня
из нескольких пакетов низкого уровня, и другие.
DPDK полностью забирает сетевую карту из ведения ОС. Для переда
чи в ОС необходимых пакетов используется механизм KNI - Kernel Network
Interface - сетевой интерфейс ядра. При инициализации KNI создаёт псевдо
устройство, опознаваемой ОС как сетевая карта, далее DPDK предоставляет
пользователю возможность отправки и приёма пакетов через это устройство
операционной системе.
Другой системой, использующей драйвер пользовательского пространства
является

Ixy [27][28]. Главная идея Ixy - создать драйвер и API, его использу

ющее за менее 1000 строк кода на языке С. Система разработана для обучения
структуре пользовательского сетевого драйвера, поэтому поддерживает разум
ный баланс между производительностью и упрощением структуры.
Архитектура похожа на DPDK. Заранее выделяется большой буфер па
мяти на больших страницах, содержащий блоки одинакового, неизменяемого
размера. Кольцо драйвера, содержит указатели на блоки, по которым сетевая
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карта DMA записывает данные пакетов. Поддерживается одна сетевая карта,
буфер не является многопотоковым.
Ещё одной системой быстрого приёма пакетов является

Snabb [29] [30] с

собственным драйвером пользовательского пространства, написанном на языке
Lua. Snabb предоставляет пользователю гораздо более высокоуровневый интер
фейс, поэтому он будет рассмотрен ниже.
Выпишем итоговую, быструю схему приёма пакета, используемую в боль
шинстве современных систем, независимо от того, работает ли драйвер в
пользовательском или ОС режиме.
1

Таблица 3 — этапы приёма-передачи пакета изменённого драйвера
NIC принимает пакет из сетевого провода, проверка контрольных сумм

2

NIC записывает пакет в RX_Ring (NIC DMA) и кэш (DDIO)
2а Драйвер ОС: RX_Ring отображена на пользовательскую память
2б Драйвер пользователя: RX_Ring в пользовательской памяти

3

Пользователь может обрабатывать пакеты (несколько за раз)
3а Драйвер ОС: TX_Ring отображена на пользовательскую память
3б Драйвер пользователя: TX_Ring в пользовательской памяти

4

Драйвер NIC записывает пакет в кольцевой буфер передачи (DMA)

5

NIC передаёт пакет в сетевой провод (NIC DMA)
Подводя итог можно сказать, что существующие программно-аппаратные

решения способны обеспечить сравнимую скорость обработки пакетов на стан
дартном и специализированном оборудовании, что означает принципиальную
возможность создания высокопроизводительных сетевых функций, исполняе
мых на стандартном оборудовании. Большинство шагов ускоряют передачу
пакета из сетевой карты в пользовательское приложение, некоторые ускоряют
обработку пакета, другие обеспечивают разделение пакетов по ядрам процес
сора.
Однако рассмотренные системы не предоставляют высокоуровневых при
митивов для создания функций, например, Receive, Parse, Separate. Создание
функций с их помощью затруднено. Большое количество времени тратится на
сопутствующие операции: взаимодействие потоков, выделение буферов, опра
шивание устройств, а не на решение сетевых задач.
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1.3 Способы ускорения разработки
Как было показано в предыдущем параграфе, множество улучшений
позволяют существенно увеличить производительность сетевой функции на
стандартном оборудовании. Однако для её создания пользователю необходи
мы как знания сетевой архитектуры, так и знания системной архитектуры.
Для ускорения процесса разработки необходимо абстрагировать низкоуровне
вую часть и дать пользователю возможность написания системы на уровне
классических понятий сетевых функций.

1.3.1 Граф обработки пакетов
Для ускорения создания, изменения и поддержки сетевых функций необ
ходимы высокоуровневые примитивы. Рассмотрим bump-in-the-wire подход: он
логически представляет цепочку сетевых функций, выполняющихся последо
вательно над каждым пакетом. При этом каждая сетевая функция также
включает в себя цепочку последовательных действий над пакетом, каждое из
которых несёт в себе небольшую часть обработки.
Назовём отдельную часть функциональности по обработке пакета сетевой
функцией -

блоком

обработки пакета. Например, блок получения пакета из

сетевой карты, блок уменьшения количества пересылок до сброса пакета (TTL
- Time To Live), блок изменение MAC адреса, блок передачи пакета в сетевую
карту для отправки).
Таким образом, естественным представлением обработки одного пакета
внутри сетевой функции (а значит и самой сетевой функции) является конвейер
различных блоков, выполняющихся над пакетом последовательно.
Т.к. различным пакетам могут требоваться различные блоки обработ
ки, для создания сетевой функции конвейерное представление необходимо
обобщить до представления в виде графа (для аналогии отметим, что физи
чески bump-in-the-wire подход представляет собой устройства, подключённые к
switch, для обеспечения вариативности обработки).
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Граф обработки пакетов - ориентированный граф без циклов, каждая
вершина которого представляет собой блок, обрабатывающий пакеты, а каждое
ребро - направление пересылки пакетов от одного блока к другому:

𝐺 := (𝑉, 𝐸)
(1.2)

∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑣 − блок обработки пакетов
∀𝑒 ∈ 𝐸, 𝑒 = {𝑣1, 𝑣2} − порядок выполнения 𝑣2 после 𝑣1

Для появления пакетов в графе используются блоки входа 𝑣𝑖𝑛 : @𝑒, 𝑒 =

{𝑣, 𝑣𝑖𝑛 }, получающие пакеты из любых источников: сетевой карты, pcap фай
лов, ядра ОС или генерирующие их самостоятельно. Аналогично блоки выхода
пакетов из графа 𝑣𝑜𝑢𝑡 : @𝑒, 𝑒 = {𝑣𝑜𝑢𝑡 , 𝑣} могут посылать их по сети, записывать
в файл или удалять.

1.3.2 Системы с высокоуровневыми примитивами
Рассмотрим класс высокоуровневых систем, которые логически находятся
уровнем выше рассмотренных ранее. Данные системы используют рассмот
ренные ранее системы для получения пакетов из сетевой карты, однако
предоставляют пользователю возможность создавать сетевую функцию, опи
раясь на модель графа (1.2).
Впервые понятие графа встречается в системе

Click

[31][32]. Изначаль

но Click использовал сетевой стек ОС Linux, однако потом были добавлены
возможности использования DPDK и netmap. Граф обработки пакетов состо
ит из набора "элементов". Каждый элемент принадлежит к одному из двух
классов - он может или сразу посылать пакет далее после обработки - "push",
или всегда запрашивать следующий пакет - "pull". На границах "push" и "pull"
наборов элементов стоят буферы, накапливающие пакеты. Выполнение проис
ходит в один поток. У пользователя есть возможность как сконфигурировать
существующие элементы на псевдоязыке, так и написать новые на С++. Click
не предоставлял примитивов для обработки пакетов выше уровня L3. Однако
недавно был выпущен новый продукт ClickNF[33], предоставляющий собствен

ный стек обработки уровней L4 и L7, базирующийся на DPDK и использующий
возможности RSS.
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Понятие графа расширяет

VPP

- Vector Packet Processing - векторная

обработка пакетов [34], основной идеей которого является одновременная обра
ботка пакетов, объединённых в вектор. Блоки графа называются "плагинами".
Пользователю предоставляется большой выбор конфигурируемых параметров
и возможность написания собственных плагинов. Добавление плагина возмож
но только в существующий каркас графа. VPP представляет собой процесс ОС,
запущенный в фоновом режиме.
Click и VPP в первую очередь задумывались для создания маршрутизато
ров. По этой причине они гораздо лучше предназначены для конфигурирования
и переиспользования существующих блоков, чем для написания новых. Для
написания новых функций необходимо преодолеть большой порог вхождения
и столкнутся с множественными зависимостями. По этой причине они не
подходят, например, для прототипирования или разработки "long tail" функ
циональности - нестандартной, выходящей за рамки обычных функций при
обработке пакетов. С другой стороны, VPP и Click предлагают динамическое
конфигурирование – управление функциями во время выполнения, как на фи
зическом маршрутизаторе.
В противоположность Click и VPP существуют системы, задумывающие
ся для быстрого создания новых сетевых функций. Такие системы позволяют
быстро с нуля запрограммировать сетевую функцию, используют статичную
конфигурацию, задаваемую с нуля в исходном коде. На выходе системы получа
ют исполняемую программу. Первым примером такой системой является Snabb

[29] [30] (ранее Snabb Switch). Блоки в Snabb называются Apps - приложения,
связи между ними link - ссылками. Ссылки реализованы в виде кольцевых бу
феров. Snabb реализует потактовую обработку и на каждом такте обходит граф
в ширину. Сначала исполняются 𝑣𝑖𝑛 приложения, генерирующие пакеты - они
наполняют ссылки пакетами. Затем исполняются оставшиеся приложения, ис
пользующие пакеты. Они берут пакеты из входящей ссылки, обрабатывают и
выдают в исходящую. Двумя особенностями Snabb являются использующийся
язык - Lua, и собственный драйвер пользовательского пространства, не заим
ствованный из DPDK и прочих систем.
Другой подобной системой является

NetBricks

[35][36], использующий

язык программирования Rust. NetBricks ставит вопрос о том, что как только
пользователь начинает писать функцию внутри графа он сразу же вынужден
прибегать к низкоуровневым примитивам. Поэтому NetBricks вводит понятие
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предопределённых, но конфигурируемых блоков, которые одновременно яв
ляются оптимизированными и быстро создаваемыми. Абстракции делятся на
пять классов: обрабатывающие пакеты, обрабатывающие поток байт, изменяю
щие топологию графа, распределяющие состояние по ядрам, обрабатывающие
временные события. Кроме того, NetBricks подробно рассматривает вопрос раз
мещения сетевых функций, отказывается от виртуальных машин и контейнеров
(вопросы размещения будут рассмотрены позднее в параграфе 1.4). Рассмат
ривается идея объединения нескольких сетевых функций в один процесс для
запуска на одном ядре, без промежуточных коммутаторов и потерь произво
дительности.
Отметим, что, хотя Snabb и NetBricks предоставляют высокоуровневые
примитивы с низким порогом вхождения, они (как и Click и VPP) не предпола
гают автоматического масштабирования, что отводит вопросы многопоточности
на уровень пользователя и замедляет процесс разработки. Кроме того, обе систе
мы используют для создания пользовательских функций не распространённые
языки программирования Lua и Rust с достаточно большим порогом вхожде
ния.
В отличии от Click и VPP, Snabb и Netbricks подходят для написания
нестандартной функциональности и прототипирования. Однако они не пред
полагают ни масштабирования в рамках одной машины, ни размещения в
многомашинном окружении. Кроме того, специфические языки программиро
вания повышают порог входа.

1.4 Развёртывание сетевых функций
После создания сетевой функции для стандартного оборудования, её необ
ходимо включить в компьютерную сеть. В сети могут быть другие с сетевые
функции. Желаемые параметры следующие:

∙ высокопроизводительный доступ к источнику пакетов (например порту
сетевой карты)
∙ высокая утилизация ресурсов
∙ отсутствие накладных расходов, не связанных с выполнением сетевой
функции
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∙ возможность масштабирования
∙ обеспечение изолированности
∙ простота администрирования при изменении топологии, масштабирова
нии, обеспечении отказоустойчивости
Простым сценарием является развёртывание каждой функции на от
дельном сервере, так называемый bare-metal подход. Функция использует
некоторое количество ядер сервера с возможным масштабированием на боль
шее количество ядер.

а) Middlebox

б) Middlebox

в) Bare-metall

Рисунок 1.1 — Bump-in-the-wire подход
Bare-metal является оптимальным по производительности: сетевая карта
переводится в режим необходимого драйвера, чем обеспечивается максимально
возможная производительность; накладных расходов, нет.
С другой стороны, утилизация ресурсов bare-metal низкая: с высо
кой вероятностью на каждом сервере будут простаивать несколько ядер.
Администрирование трудно автоматизировать, изменения топологии и мас
штабирование за пределы одного сервера требуют физического доступа к
оборудованию, перемещения сетевых функций на другие сервера затруднены
необходимостью правильных версий ОС и библиотек. Если на сервере исполня
ются другие задачи, то исключается изолированность, т.к. большинство сетевых
функций запускаются с правами администратора.
Другим подходом является

NFV

- Network Function Virtualization -

виртуализация сетевых функций [1]. Предлагается заменить физические специ
ализированные устройства на программно-создаваемые функции, исполняемые
виртуально на стандартном оборудовании. Идея NFV подхода показана на ри
сунке 1.2.
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Виртуализация предполагает исполнение каждой функции в виртуальной
машине, находящейся на общем сервере с другими функциями и работу гиперви
зора, который управляет виртуальными машинами и эмулирует виртуальные
устройства для виртуальных гостевых ОС, на которых исполняются сетевые
функции. Функции взаимодействуют друг с другом через виртуальный ком
мутатор (например, Open vSwitch [37]), находящийся на уровне гипервизора.
Рассмотрим методы высокопроизводительного доступа к сетевой карте.

а) Идея

б) Внутренняя архитектура

Рисунок 1.2 — Методология виртуализации сетевых функций

VMDq - Virtual Machine Device Queue - выделение очередей сетевой кар
ты под конкретные виртуальные машины [38]. Технология заменена SR-IOV.

SR-IOV

- Single-root input/output virtualization - виртуализация ввода

вывода с единым корнем - технология создания на физической сетевой карте
нескольких логических портов [39]. Требует поддержки сетевой карты, реализо
вана с помощью разделения входящего потока пакетов по логическим сетевым
картам с помощью хеш функции.

PCI passthrough

технология, позволяющая виртуальной машине об

щаться не с эмулированным гипервизором устройством, а напрямую с пе
риферическим физическим устройством, например, сетевой картой [40]. При
использовании PCI passthrough совместно с SR-IOV ввод/вывод некоторых вир
туальных функций можно организовать напрямую без гипервизора.
Отметим, что NFV не является единым стандартом, поэтому она может
быть реализована по-разному. Один из вариантов конфигурации виртуальных
машин показан на рисунке 1.2б. На сетевой карте с помощью SR-IOV выделя
ются несколько логических портов. Некоторые подключены к гипервизору, с
включённым на нём виртуальным коммутатором, другие подключены напря
мую к виртуальным функциям с помощью PCI passthrough.
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С помощью рассмотренных технологий можно обеспечить производи
тельность, сравнимую с bare-metal подходом. При этом передача пакетов на
соседние функции будет реализована в виде копирования на уровне гипервизо
ра, а не пересылкой по сети на следующий сервер. Кроме того, надо отметить
высокую утилизацию ресурсов, т.к. все функции выполняются на одном сер
вере и полную изолированность, обеспечивающуюся ОС. С другой стороны
виртуальные машины требуют высоких накладных расходов на обеспечение изо
лированности и имеют большое время запуска и остановки. Кроме того, NFV
требуется поддержание производительности внутри всего стека технологий, в
котором находится сетевая функция.
Рассмотрим две оптимизации NFV подхода.
1. Некоторые сетевые карты поддерживают

выгрузку

(offloading) вир

туального коммутатора в сетевую карту 1.3б. Это приводит к улучшению
производительности и уменьшению количества требуемых ядер.
2.

контейнеризация - container networking [41] - новая технология обес

печения изоляции 1.3а. Контейнер представляет собой лёгковесное окружение
исполняемого процесса, который, при этом, напрямую использует ресурсы си
стемы. В отсуствии гостевой ОС и гипервизора контейнеры практически не
требуют накладных расходов вне целевого приложения, являются быстро за
пускаемыми объектами и имеют эффективные системы внешнего управления
(например, Docker и Kubernetes), обеспечивающие масштабируемость и от
казоустойчивость. В качестве примеров разворачивания сетевых функций в
контейнерах можно привести проекты Tigera [42], Cilium [43].
Одна из реализаций контейнерного подхода предлагается в [44]. Авторы
предлагают запускать тысячи микросервисов, каждый из которых существует
столько времени, сколько существует сетевое соединение, ради которого он вы
зван. В отличии от обычной контейнеризации, микросервисы имеют доступ к
общей памяти ради производительности.
Основной проблемой всех подходов, базирующихся на NFV является вир
туальный коммутатор.

∙ Виртуальный коммутатор является узким местом, его сложно масшта
бировать
∙ Наличие виртуального коммутатора означает избыточную многократ
ную коммутацию: разбор пути пакета после каждой виртуальной
машины 1.2б
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а) Контейниризация

б) Выгрузка

Рисунок 1.3 — Оптимизации виртуализации сетевых функций

∙ Администрирование виртуальных машин сводится к настройке вир
туального коммутатора при каждом изменении конфигурации, мас
штабировании одной виртуальной машины, отказе одной виртуальной
машины.
Отдельно скажем о технологии SDN - Software Define Network - программ
но конфигурируемой сети [45]. Подход SDN заключается в разделении сетевой
архитектуры на две части:
∙ Data Plane - уровень данных, в котором производится обработка и пе
ресылка пакетов
∙ Control Plane - уровень управления, с которого, программно, централи
зовано, посредством различных протоколов (например, OpenFlow или
NETCONF) управляются устройства на уровне данных.
SDN ортогональна к вопросам размещения сетевых функций. Отдельный
уровень управления можно создать над специализированными устройства
ми, bare-metal серверами, виртуальными машинами, контейнерами и любыми
другими средствами размещения. Применительно к NFV в рамках SDN
виртуальный коммутатор должен автоматически управляться, например, плат
формой Open Daylight. Однако на практике, в связи со сложностью изменения
настроек, большинство изменений выполняются вручную, что значительно уве
личивает сложность администрирования.

30

1.5 Масштабирование и планирование выполнения
Ни одна из перечисленных выше систем не предоставляет автоматическо
го масштабирования, т.е. изменения количества выделяемых на блок ресурсов
в зависимости от нагрузки. Однако существует множество научных работ, по
свящённых различным аспектам автоматизации.
Первая группа работ исследует вопросы оптимального планирования
выполнения виртуальных сетевых функций в рамках концепции NFV. Формаль
ная, математическая постановка задачи планирования даётся в [46]. Вопросы
распределения времени процессора между исполняющимися функциями ре
шаются в [47]. Марковский процесс принятия решений для создания новой
функции рассматривается в [48].
Вторая группа работ анализирует поведение кластера из нескольких ма
шин, на котором выполняются функции: [49] задаётся вопросом нахождения
правильных серверов в кластере для размещения функций. В расчёт берутся,
в том числе, характеристики соединений между серверами. Подобную задачу,
с минимизацией пути пакетов решает [50]. Распределением нагрузки между
серверами занимается [51]. [52] исследует вопросы передачи состояния сетевых
функций между различными серверами в кластере. Под состоянием функции
понимается, например, состояние TCP соединения внутри сетевого потока.
Рассмотрим работы, посвящённые непосредственно масштабированию.
Большое количество работ сосредотачиваются на выборе правильного мно
жества сетевых соединений для миграции с переполненного вычислительного
ресурса на дополнительно выделенный [53], [54], [55]. Эти изыскания важны,
так как в момент миграции велика вероятность потери части выполненной ра
боты и перепосылка пакетов. Вопросом распространения обратного давления
занимается [56] - решается задача замедления тех сетевых соединений, которые
перегружают систему.
Однако большинство работ только вскользь касаются первичного вопро
са о моменте времени для принятия решения об эластичном масштабировании
функции. Подразумевается масштабирование вверх при достижении порога ко
личества пакетов во входной очереди и масштабирование вниз при достижении
минимума пакетов во входной очереди или превышения времени ожидания сле
дующего пакета.
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1.6 Постановка задачи
Сформулируем задачу эффективного выполнения сетевой функции.
Будем говорить, что пакет 𝑝 пришёл в сетевую функцию 𝑓 , когда пакет
оказался в функции 𝑓 любым способом (например, получен сетевой картой,
сгенерирован, восстановлен из файла, принят из ОС). Множество всех пакетов,
принятых функцией 𝑓 ко времени 𝑡 будем обозначим 𝐼𝑁 (𝑡).
Будем говорить, что пакет обработан функцией 𝑓 , когда все действия с
ним прекращены (например, ожидает отправки по сети, сброса, записи в файл,
прихода других частей для сборки пакета более высокого уровня). Множество
всех пакетов, обработанных функцией 𝑓 ко времени 𝑡 обозначим 𝑂𝑈 𝑇 (𝑡).
Будем говорить, что пакет 𝑝 потерян функцией 𝑓 , если

∃𝑡 : 𝑝 ∈ 𝐼𝑁 (𝑡), @𝑡1 : 𝑝 ∈ 𝑂𝑈 𝑇 (𝑡1 )

(1.3)

Сетевая функция 𝑓 должна удовлетворять требованию отсутствия потерь
пакетов (1.4):

∀𝑡, ∃𝑡1 : 𝐼𝑁 (𝑡) ⊂ 𝑂𝑈 𝑇 (𝑡1 )
Значение

|𝐼𝑁 (𝑡)|
,
𝑡

(1.4)

при котором сетевая функция удовлетворяет (1.4) будем

называть пропускной способностью сетевой функции (throughput)
После прихода пакета в сетевую функцию он может или обрабатывать
ся, или ожидать своей очереди. Введём функции 𝑖𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝), 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝),

𝑤𝑎𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝), 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠(𝑝) возвращающие время прихода пакета, время обра
ботки пакета, время ожидания пакетом своей очереди и количество ресурсов,
использованных при обработке пакета соответственно. Тогда 𝑜𝑢𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝) =
𝑖𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝) + 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝)
+ 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝) - время выхода пакета из функции.
∑︀
(𝑜𝑢𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝)−𝑖𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝))
Значение 𝑝∈𝐼𝑁
будем называть временем выполнения
𝑝
функции 𝑓 для пакета 𝑝. Для пользователей сети эта величина будет опреде
лять задержку отклика сети (latency).
Каждый сетевой пакет имеет отправителя 𝑓 𝑟𝑜𝑚(𝑝) и адресата 𝑡𝑜(𝑝). Бу
дем называть сетевым соединением 𝑆 множество пакетов, имеющих общих
отправителя и адресата (1.5):
∀𝑝1 , 𝑝2 ∈ 𝑆 : 𝑓 𝑟𝑜𝑚(𝑝1 ) = 𝑓 𝑟𝑜𝑚(𝑝2 ), 𝑡𝑜(𝑝1 ) = 𝑡𝑜(𝑝2 )

(1.5)
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Множества 𝐼𝑁 (𝑡) и 𝑂𝑈 𝑇 (𝑡) состоят из пакетов различных сетевых соеди
нений. Пакеты каждого соединения 𝑆 упорядочены друг относительно друга.
Определим отношения частичного порядка 𝑖𝑛 ⊆ 𝐼𝑁 2 , 𝑜𝑢𝑡 ⊆ 𝑂𝑈 𝑇 2 (1.6):

⎧
⎨𝑝 , 𝑝 ∈ 𝑆
1 2
∀𝑝1 ,𝑝2 ∈ 𝐼𝑁 : 𝑝1 ≺𝑖𝑛 𝑝2 ⇒
⎩𝑖𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝1 ) < 𝑖𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝2 )
⎧
⎨𝑝 , 𝑝 ∈ 𝑆
1 2
∀𝑝1 ,𝑝2 ∈ 𝑂𝑈 𝑇 : 𝑝1 ≺𝑜𝑢𝑡 𝑝2 ⇒
⎩𝑜𝑢𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝1 ) < 𝑜𝑢𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝2 )
Тогда

эффективное выполнение сетевой функции

(1.6)

можно сформу

лировать в виде задачи многокритериальной оптимизации:

|𝐼𝑁 (𝑡)|
→ 𝑚𝑎𝑥
𝑡
∀𝑝 ∈ 𝐼𝑁 : (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝) + 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝)) → 𝑚𝑖𝑛
∑︁
𝑟𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠(𝑝) → 𝑚𝑖𝑛
∀𝑡 :

𝑝∈𝐼𝑁

(1.7)

При

∀𝑡, ∃𝑡1 : 𝐼𝑁 (𝑡) ⊂ 𝑂𝑈 𝑇 (𝑡1 )
∀𝑝1 ,𝑝2 ∈ 𝐼𝑁 : 𝑝1 ≺𝑖𝑛 𝑝2 ⇒ 𝑝1 ≺𝑜𝑢𝑡 𝑝2
Что означает

∙ Максимизацию пропускной способности
∙ Минимизации задержки отклика
∙ Минимизации числа используемых вычислительных ресурсов
При условиях
∙ Отсутствии потерь пакетов
∙ Сохранении порядка приходящих в каждую функцию пакетов
В результате проведённого обзора можно сказать, что тема средств про
граммирования и развёртывания высокопроизводительных сетевых функций
на не специализированном оборудовании является широко исследуемой, однако
были найдены стороны не покрытые исследованиями.
Сформулируем задачу системы программирования сетевых функ
ций. Искомое решение должно:
∙ обеспечивать созданным функциям решение задачи (1.7)
∙ обладать высокоуровневыми примитивами и низким порогом входа

33

∙ осуществлять автоматическое масштабирование сетевой функции в рам
ках многоядерной системы
∙ иметь возможность исполнения в облачной инфраструктуре
∙ поддерживать возможность автоматического масштабирование в много
машинном окружении
Для сравнения созданного решения с существующими аналогами необхо
димо вычислить максимальную пропускную способность, задержку отклика и
количество потреблённых ресурсов на различных примерах.

1.7 Выводы
В настоящее время актуальной тенденцией является уход от использо
вания специализированного оборудования для обработки сетевых функций.
Разработанные низкоуровневые технологии на уровне аппаратуры, операцион
ной системы и драйверов сетевых карт позволяют перейти к обработке сетевых
функций на стандартном оборудовании без существенной потери производи
тельности.
С другой стороны, сложность использования низкоуровневых библиотек
ставит задачу повышения скорости разработки и снижения порога входа для
разработки сетевых функций. Перспективной моделью для высокоуровневого
представления сетевой функции является модель в виде графа обработки паке
тов, т.к. она естественным образом определяет ход обработки пакета, а также
интенсивно используется в существующих высокоуровневых библиотеках.
Ни одна из рассмотренных высокоуровневых библиотек не обладает воз
можностями автоматического масштабирования, что приводит к усложнению
написания сетевой функции и вероятным не оптимальным решениям. Иссле
дования автоматического масштабирования не отвечают на вопрос о моментах
масштабирования функции.
Параллельно со средствами создания сетевых функций развиваются ме
тодологии размещения сетевых функций на обрабатывающей аппаратуре.
Отсутствие гибкости bump-in-the-wire подхода привело к возникновению мето
дологий размещения функций в виртуальных машинах (NFV) или контейнерах.
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Однако оба метода имеют непреодолимые недостатки, заключающиеся в на
кладных расходах на обеспечение изолированности функций.
На основании приведённого обзора была поставлена задача создания
системы программирования сетевых функций, обозначены области предпола
гаемого исследования и сформулированы требования к решению.
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Глава 2. Задача высокопроизводительного выполнения сетевых
функций
В этой главе диссертационной работы представлена методология со
здания, высокопроизводительного исполнения и масштабирования сетевых
функций. Решается задача, поставленная в параграфе 1.6.

2.1 Реализация модели графа
Рассмотрим модель графа обработки пакетов (1.2) (определения графа
введены в параграфе 1.3.1). Введём основные положения реализации графа:

∙ Граф статичен, задаётся в исходном коде до начала обработки пакетов.
Статичный граф упрощает понимание системы пользователем и позво
ляет проводить предварительные оптимизации.
∙ Рёбра 𝑒 = {𝑣1, 𝑣2} являются кольцевыми буферами - кольцевые буферы
позволяют не рассматривать границы памяти, в случае переполнения
находящиеся в буфере пакеты будут перезаписаны новыми пакетами.
∙ Буферы работают по принципу "первый зашёл - первый вышел" для
исключения перемешивания пакетов.
∙ Каждый блок 𝐹 ожидает пакеты в своём входном буфере 𝐵𝑖𝑛 , забирает
их, преобразовывает и отдаёт в один из выходных буферов 𝐵𝑜𝑢𝑡
Данные положения используются, например, в системе Snabb. Введём до
полнительные положения, позволяющие повысить производительность сетевой
функции: таблица 4, рисунок 2.1.

R – входная функция (приём пакетов), 𝐹 – Блоки обработки пакетов, S –
выходная функция (посылка пакетов), круги – промежуточные буферы,
прямоугольники – ядра процессора
Рисунок 2.1 — Простейший граф
Раскроем подробнее таблицу 4
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Таблица 4 — Реализация модели представления сетевых функций
1 Блоки графа выполняются параллельно без синхронизации
2 Каждый блок выполняется одним потоком на отдельном ядре
3 Каждый блок работает в режиме постоянного опрашивания
4 Буферы позволяют одновременные чтение и запись без задержек
5 Блоки могут выполняться в скалярном или векторном режиме
6 Буферы позволяют чтение и запись вектора пакетов за одно обращение
7 Управляющая система централизована и находится вне графа
8 Некоторые блоки могут быть сгруппированы в один блок
9 Статичными является не конкретные блоки графа, а его топология
1. Пакет обрабатывается в конвейере, стадии которого, реализованные в
виде блоков, выполняются параллельно для ускорения обработки. Между бло
ками нет синхронизации для исключения накладных расходов на тактирование
и передачу управляющей информации.
2. Выполнение каждого блока в один поток на отдельном ядре гарантирует
отсутствие разделяемых ресурсов между потоками, что исключает накладные
расходы на переключение контекстов и вытеснения кэш памяти при переключе
ниях. Это гарантирует явный параллелизм при конвейерной обработке пакета.
3. Блоки работают в режиме постоянного опрашивания "poll" для исклю
чения накладных расходов на прерывания. После запуска сетевой функции
каждый сетевой блок должен обрабатывать как можно больше пакетов из вход
ного буфера. После обработки пакета и его передачи в выходной буфер блок
мгновенно запрашивает пакет из входного буфера. Если пакетов во входном
буфере нет - блок мгновенно повторяет попытку чтения.
4. Для корректного доступа блоков, выполняющихся параллельно, про
межуточные буферы должны позволять одновременные чтение и запись без
задержек на синхронизацию. Кроме этого, как будет показано далее в пара
графе 2.2, одновременные чтение и запись необходимы для масштабирования,
когда один блок не справляется с обработкой входного буфера.
5. Если блок содержит инструкции SIMD (ОКМД – один поток команд,
множественный поток данных), одновременное выполнение инструкции над
последовательными пакетами может в несколько раз увеличить производитель
ность. Таким образом, такие блоки должны иметь возможность обрабатывать
вектор пакетов единовременно. Будем называть такие блоки векторными. С
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другой стороны, блоки, обрабатывающие один пакет единовременно будем на
зывать скалярными.
6. Для векторных блоков, естественным образом необходима возможность
чтения и записи нескольких пакетов за одно обращение к буферу. Для скаляр
ных блоков это является оптимизацией производительности, так как уменьшает
количество обращений к разделяемому ресурсу - промежуточному буферу.
7. Некоторым задачам достаточно бесконечного неизменяемого исполне
ния графа. Однако, обычно графу необходима управляющая система, запуска
ющая и останавливающая обработку, собирающая статистику, обрабатывающая
исключения или, например, осуществляющая масштабирование. Такой система
должен находится вне блоков графа и выделенных для них ядер для исклю
чения её влияния на обработку.
8. Так как подразумевается построение графа пользователем с нуля,
то вопрос разбиения сетевой функции на блоки отводится на рассмотрение
пользователя. Схема из рисунка 2.1 хорошо работает для блоков, требующих
длительной обработки. Если блоки являются небольшими функциями, испол
нение каждого блока на отдельном ядре приведёт к перерасходу ядер (так как
каждое ядро будет недозагружено) и к накладным расходам на взаимодействие
с промежуточными буферами. В силу (2.1) часть последовательных блоков мо
гут быть объединены в один блок.
Будем называть

сегментом блок, состоящий из нескольких блоков - ри

сунок 2.2.
Сегмент не может исполняться в несколько системных потоков, так как
это противоречит пункту 2 таблицы 4. Поэтому блоки, входящие в сегмент,
должны вызываться последовательно в одном потоке для каждого входного
пакета или вектора пакетов.
Для ∀𝐴(𝑝), 𝐵(𝑝) − сетевых функций ⇒ 𝐴(𝐵(𝑝)) − сетевая функция

(2.1)

Рисунок 2.2 — Граф с сегментами
Сегмент является абстракцией, создаваемой при первичной обработке
графа, заданного пользователем, и не отличим от обычного блока, взаимо
действующего с входными и выходными пакетами. Поэтому мы не будем его

38
отличать от обычного блока в дальнейшем. В настоящей работе предполагает
ся, что любые последовательные блоки, которые можно объединить в сегмент,
должны быть объединены. Оптимизация правил объединения блоков в сегмен
ты выходит за рамки настоящей диссертации.
9. Расширим ограничения модели. Назовём

топологией графа

множе

ство его рёбер и вершин, без указания конкретных блоков в каждой вершине.
Тогда будем рассматривать не статичный граф, а статичную топологию гра
фа, предполагая, что функциональность любого блока может быть изменена в
любой момент времени (например, с помощью динамических плагинов), если
это не нарушает топологию - не изменяет входные и выходные рёбра каждой
вершины.

2.2 Базовая методология масштабирования
Рассмотрим подробнее требование отсутствия потерь пакетов (1.4). В рам
ках реализации модели графа, описанной в параграфе 2.1, потери пакетов могут
происходить только при неверно реализованных блоках или при переполне
нии промежуточных буферов. API (Application Program Interface - интерфейс
программирования приложений) решения должен исключать или делать слож
ным написание блоков, допускающих потери пакетов - не будем рассматривать
данную возможность. Рассмотрим потери пакетов в результате переполнения
промежуточных буферов.
Можно показать, что, если бы буферы были бесконечными, то потерь паке
тов не было бы. Действительно, в этом случае каждый пакет мог бы бесконечно
долго ждать своей очереди на выполнение и, так как перед ним на обработку
пришло конечное количество пакетов, рано или поздно обязательно был бы об
работан. Однако буферы имеют конечный размер.
Если пакеты будут приходить во входной буфер блока слишком часто,
блок перестанет успевать их обрабатывать и его входной буфер, служащий
выходным для предыдущего блока, переполнится. При интенсивном входящем
потоке это произойдёт достаточно быстро, например, буфер размером 5 гига
байт переполнится всего за одну секунду хранения всех пакетов, приходящих
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на скорости 40 Гбит/с. Три сценария поведения предшествующего блока при
переполнении его выходного буфера:

∙ замещать пакеты в выходном буфере последующими
∙ сбрасывать пакеты
∙ приостанавливать исполнение
Первый и второй сценарий приведут к мгновенной потере пакетов. Третий сце
нарий приведёт к последовательной остановке всех предшествующих блоков, а,
если первый из них забирал пакеты из сетевой карты, то пакеты начнёт сбра
сывать драйвер сетевой карты на шаге 2 из таблицы 3.
Основной задачей становится как можно более быстрое освобождение про
межуточного буфера для приёма новых пакетов. В случае одного обработчика
буфера время ожидания пакета 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝) зависит от времени обработки всех
предыдущих пакетов 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒(0..𝑝 − 1). Время обработки каждого пакета
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝) зависит от сложности блока и поддаётся лишь незначитель
ным оптимизациям. С другой стороны, с помощью добавления дополнительных
обработчиков можно сократить время ожидания 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑝). Добавление до
полнительных обработчиков будем называть масштабированием.
Предлагаемая базовая методология масштабирования в рамках одной си
стемы использует механизм клонирования вычислительно сложных блоков на
свободные ядра в системе (рисунок 2.3). Создание клона означает создание иден
тичной копии блока с теми же входными и выходными буферами, выделение
свободного ядра для его выполнения, старт копии (далее – клон) на выделенном
ядре. Это возможно, так как промежуточные буферы допускают одновремен
ные чтение и запись из разных потоков. Удаление клона означает остановку
выполнения копии блока, добавление ядра в список свободных для переисполь
зования в сетевом или другом приложении на данном оборудовании.

𝐶 – клон блока 𝐹 соответственно
Рисунок 2.3 — Базовая методология масштабирования
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Предлагаемая методология приводит к перемешиванию пакетов, так как
любой клон может получить любой пакет из буфера. Это противоречит пункту
4 задачи (1.7). Данное противоречие будет разрешено далее, в параграфе 2.4.
Рассмотрим простейший сценарий - единовременное статичное выделение
максимально возможного количества клонов каждому блоку. Во-первых, это
противоречит пункту 3 задачи (1.7). Во-вторых невозможно решить задачу эф
фективного статичного предоставления каждому блоку максимума клонов из
ограниченного набора ядер в условиях неизвестной и изменяющейся во време
ни сложности выполнения каждого блока. Это означает, что выделение клонов
должно быть динамическим. В рамках пункта 7 таблицы 4 будем рассматри
вать централизованный планировщик, располагающийся на отдельном ядре и
динамически принимающий решения о выделении клонов.
Отметим, что нехватка ядер в одной системе для создания клонов,
означает невозможность поддержания в этой системе заданной пропускной
способности. В этом случае необходимо решить задачу масштабирования в мно
гомашинном окружении, рассмотренную в параграфе 2.6.

2.3 Разработка эвристического алгоритма масштабирования
Задача масштабирования сетевой функции в рамках одной си
стемы формулируется следующим образом: Определение моментов времени
для добавления и удаления клонов каждого блока, в условиях неизвестной за
висимости входного потока пакетов от времени и зависимости сложности
выполнения каждого блока от времени и выполнении условий задачи (1.7).

Для решения задачи масштабирования планировщик должен периоди
чески опрашивать систему. Период наблюдения планировщика за системой
назовём тактом планировщика. После каждого опрашивания системы плани
ровщик должен принимать решение о создании или удалении клона.
Обычно подобные задачи решаются с помощью "управления с прогно
зирующими моделями" - Model Predictive Controller - MPC [57]. Однако,
использование MPC и других классических прогнозирующих методов, осно
ванных на аналитических моделей, не применимо к задаче масштабирования
сетевых функций, так как в каждый момент времени невозможно аналитиче
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ски предсказать необходимое количество клонов, достаточное для обработки
всего входящего потока, но не занимающее лишние ресурсы вычислительной
системы.
Разбор протоколов и содержимого каждого пакета для определения
планируемого времени обработки является трудоёмкой задачей, занимающей
значительную часть самой сетевой функции, а если пакет участвует в ожида
нии других пакетов (например, для сборки пакетов более высокого уровня), то
такой анализ невозможен, так как время прихода других пакетов не определено.
Таким образом, требуемое число ресурсов можно понять только итерационно,
исходя из текущей загрузки системы.

2.3.1 Использование пороговых значений
Рассмотрим алгоритм создания клонов, основанный на пороговых значе
ниях. Пусть блок 𝐹 имеет 𝑗 клонов, а во входном буфере 𝑏𝑖𝑛 находятся 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑛 )
пакетов. Тогда в избежание переполнения буфера необходимо добавить клон

𝐶𝑗+1 блока 𝐹 , если: 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑛 ) > 𝑀 𝐴𝑋 . Для минимизации количества использу
емых ядер клон необходимо остановить, если с обработкой входящего потока
может справится меньшее количество ядер процессора. Это означает остановку
клона 𝐶𝑗+1 , если: 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑛 ) < 𝑀 𝐼𝑁 . Значения 𝑀 𝐼𝑁 и 𝑀 𝐴𝑋 в общем случае
задаются пользователем.
𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑛 ) > 𝑀 𝐴𝑋 ⇒ добавить 𝐶𝑗+1
𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑛 ) < 𝑀 𝐼𝑁 ⇒ остановить 𝐶𝑗

(2.2)

Клонирование блока 𝐹 , если все его выходные буферы 𝑏𝑜𝑢𝑡𝑖 заполнены
приведёт к перерасходу ядер, так как пакеты всё равно будут сброшены на
один блок позже, однако клон займёт одно из ядер. Необходимо начинать кло
нировать блоки с последнего, реализуя "backpressure propagation" - обратное
давление. Для реализации обратного давления можно добавить условие на ко
личество пакетов 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑜𝑢𝑡𝑖 ) в выходных буферах при клонировании:
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⎧
⎨𝑙𝑒𝑛(𝑏 ) > 𝑀 𝐴𝑋
𝑖𝑛
⎩∃𝑖 : 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑜𝑢𝑡 ) < 𝑀 𝐴𝑋

⇒ добавить 𝐶𝑗+1

(2.3)

𝑖

𝑙𝑒𝑛(𝐵𝑖𝑛 ) < 𝑀 𝐼𝑁 ⇒ остановить 𝐶𝑗
Приведённая реализация обратного давления является простейшей. Пред
положим, что блок имеет два выходных буфера и переполнен только первый.
Если не скопировать функцию, то упадёт пропускная способность сетевого со
единения, идущего во второй выходной буфер, а если скопировать, то ядро
будет обрабатывать пакеты, идущие в первый буфер, что является неэф
фективным использованием ядра. Для обработки таких ситуаций необходимо
приостанавливать конкретные сетевые соединения. Такая оптимизация выхо
дит за рамки данной диссертационной работы и подробно рассматривается в
статье [56].

Лемма 1. Пусть клоны последовательных блоков 𝐴 и 𝐵 имеют константные
пропускные способности

𝑛 ∈ N,

𝑎

и

𝑏

соответственно. Тогда, если

𝑎

>

𝑏, 𝑎 ̸= 𝑛𝑏,

и для масштабирования применяется алгоритм пороговых значений

(2.2) то

@ такого количества клонов 𝐽

блока

𝐵 , которое бы сохранялось сколь

угодно долго.

Доказательство
Из условия леммы 𝑎 = 𝑏*𝑛+𝑦, 0 < 𝑦 < 𝑏. Пока количество клонов 𝐽 блока

𝐵 меньше 𝑛 блок будет клонироваться, так как его пропускная способность
𝐽 * 𝑏 < 𝑛 * 𝑏 < 𝑎.
Пусть в некоторый момент блок 𝐵 имеет 𝑛 клонов, в промежуточном
буфере 𝑏𝑖𝑛 находится 𝑋 пакетов: 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑛 ) = 𝑋 . Тогда через время 𝑇 в буфере
будет находится (2.4) пакетов:
𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑛 ) = 𝑋 + 𝑎 * 𝑇 − 𝑏 * 𝑛 * 𝑇 = 𝑋 + 𝑏 * 𝑛 * 𝑇 + 𝑦 * 𝑇 − 𝑏 * 𝑛 * 𝑇 = 𝑋 + 𝑦 * 𝑇 (2.4)
Т.к. 𝑦 > 0, то ∃𝑇 = 𝑇1 : 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑛 ) = 𝑋 +𝑦 *𝑇1 > 𝑀 𝐴𝑋 ⇒ блоку 𝐵 будет добавлен
клон. Тогда через время 𝑈 в буфере будет находится (2.5) пакетов:

𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑛 ) = 𝑀 𝐴𝑋 + 𝑎 * 𝑈 − 𝑏 * (𝑛 + 1) * 𝑈 = 𝑀 𝐴𝑋 + (𝑦 − 𝑏) * 𝑈

(2.5)

Т.к. 𝑦 < 𝑏, то ∃𝑈 = 𝑈1 : 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑛 ) = 𝑀 𝐴𝑋 + (𝑦 − 𝑏) * 𝑈1 < 𝑀 𝐼𝑁 ⇒ у блока 𝐵
будет удалён клон. Если положить 𝑋 = 𝑀 𝐼𝑁 , то через время 𝑇 в буфере будет
количество пакетов из (2.4). Это означает, что в любой момент выполнения
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сетевой функции, найдётся такое время 𝑇 , через которое количество клонов
блока 𝐵 будет или увеличено или уменьшено. Лемма доказана.

Следствие 1.

Величины 𝑀 𝐼𝑁 , 𝑀 𝐴𝑋 и размер буфера влияют толь

ко на время заполнения его пакетами, с их помощью нельзя оптимизировать
количество используемых ядер. 𝑀 𝐴𝑋 должен быть выбран только с тем рас
чётом, чтобы за время от срабатывания эвристики до конкретных действий
планировщика оставшийся буфер не успел окончательно переполнится. 𝑀 𝐼𝑁
может быть любым.

Следствие 2.

В общем случае (он же самый распространённый) слу

чайных постоянных пропускных способностей подход, основанный только на
пороговых значениях (2.2), неприменим, так как никогда не выйдет на стабиль
ную работу системы.

2.3.2 Использование вектора скоростей
Следствие 2 леммы 1 приводит к постоянной бимодальности последнего
клона блока. Причиной является то, что исчерпание входного буфера блока не
является достаточным условием для уменьшения количества клонов.
Назовём скоростью блока c 𝐽 клонами за любой такт планировщика 𝑖
количество пакетов 𝑉𝐽,𝑖 , обработанных всеми клонами блока за этот такт. Назо
вём сложностью блока с 𝐽 клонами за любой такт планировщика 𝑖 время 𝑡𝐽,𝑖 ,
затраченное в среднем на обработку одного пакета за этот такт.
Замечание. Если входной буфер рассматривается как количество байт, то
скорость и сложность могут рассматриваться как количество байт и время,
затраченное в среднем на обработку одного байта соответственно.

Лемма 2. Пусть для блока с 𝐽

клонами последний такт до добавления

на - 𝑧 . Скорость блока в последний такт до добавления

𝐽

клона -

𝐽

кло

𝑉𝐽−1,𝑧 . Тогда,

если сложность блока не меняется со временем, то для любого последующе
го такта

𝑎 (𝑎 > 𝑧 ): 𝑉𝐽,𝑎 < 𝑉𝐽−1,𝑧 ,

является необходимым и достаточным

условием для уменьшения количества клонов.

Доказательство Пусть такт планировщика - 𝑇

секунд. 𝑋𝑖 - количество

пакетов, пришедших в блок с 𝐽 −1 клонами за любой такт 𝑖. Количество обрабо
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танных пакетов не может превысить количество пришедших пакетов, поэтому:

∀𝑖 : 𝑉𝐽−1,𝑖

⎧
⎪
⎨𝑋𝑖
= 𝑚𝑖𝑛 𝑇 * (𝐽 − 1)
⎪
⎩
𝑡𝐽−1,𝑖

(2.6)

Рассмотрим такт 𝑧 :
Для добавления клона 𝐽 входной буфер должен быть переполнен, следова
тельно количество обработанных пакетов было меньше количества пришедших

𝑇 * (𝐽 − 1)
, следовательно в последний
𝑡𝐽−1,𝑧
такт 𝑧 перед добавлением клона 𝐽 блок работал с максимальной скоростью,
достижимой с 𝐽 − 1 клонами.
Рассмотрим такт 𝑎, (𝑎 > 𝑧 ):
Пусть 𝑉𝐽,𝑎 > 𝑉𝐽−1,𝑧 , тогда текущее количество обработанных пакетов пре
вышает максимально достижимое с 𝐽 −1 клонами, что означает невозможность
удалить клон.
Пусть 𝑉𝐽,𝑎 < 𝑉𝐽−1,𝑧 . Рассмотрим два случая:
𝑇 * (𝐽 − 1)
1. 𝑉𝐽,𝑎 = 𝑋𝑎 , тогда 𝑋𝑎 <
. По условию сложность блока неиз
𝑡𝐽−1,𝑧
𝑇 * (𝐽 − 1)
менна во времени, поэтому 𝑡𝐽−1,𝑧 = 𝑡𝐽−1,𝑎 , что означает 𝑋𝑎 <
, что
𝑡𝐽−1,𝑎
означает, что текущее количество пришедших пакетов меньше, чем могло бы
быть обработано с меньшим количеством клонов, что означает возможность
удалить клон.
2. 𝑉𝐽,𝑎 < 𝑋𝑎 , тогда

пакетов: 𝑉𝐽−1,𝑧 < 𝑋𝑧 . Из (2.6) 𝑉𝐽−1,𝑧 =

𝑇 *𝐽
𝑡𝐽,𝑎
𝑇 *𝐽
𝑇
следовательно,
<
𝑡𝐽,𝑎
𝑇 *𝐽
𝑇
следовательно,
<
𝑡𝐽,𝑎
𝑉𝐽,𝑎 =

* (𝐽 − 1)
𝑡𝐽−1,𝑧
* (𝐽 − 1)
𝑡𝐽−1,𝑎

(2.7)

Клоны не независимы друг от друга - они используют одни и те же буфе
ры. Случай 2 означает, что из-за накладных расходов на синхронизацию между
клонами среднее время обработки пакета 𝑡𝐽,𝑎 выросло настолько по сравнению
с временем с меньшим количеством клонов 𝑡𝐽−1,𝑎 , что общая скорость упала,
даже с учётом добавления нового клона. При дальнейшем добавлении клонов
расходы на синхронизацию будут только увеличиваться, поэтому это означает
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невозможность обработки входного потока 𝑋𝑎 зависимыми друг от друга кло
нами. В этом случае нельзя сказать, будет ли скорость после удаления клона
достаточной для обработки всех пришедших пакетов, однако из (2.7) она гаран
тировано будет выше текущей, поэтому клон можно удалить.
Лемма доказана.
Введём вектор скоростей 𝑉 , где элемент 𝑉 [𝑗] - общая скорость блока
при наличии 𝑗 клонов. Вектор формируется при добавлении клонов - перед
добавлением 𝐶𝑗+1 в 𝑉 [𝑗] сохраняется текущая скорость - 𝑐𝑢𝑟. Тогда (2.2) можно
переписать в виде:

⎧
⎨𝑙𝑒𝑛(𝑏 ) > 𝑀 𝐴𝑋
𝑖𝑛
⎩∃𝑖 : 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑜𝑢𝑡 ) < 𝑀 𝐴𝑋

⇒ добавить 𝐶𝑗+1

𝑖

(2.8)

𝑐𝑢𝑟 < 𝑉 [𝑗 − 1] ⇒ остановить 𝐶𝑗
Рассмотрим случай 2 леммы 2, (система не может обработать входной по
ток пакетов) применительно к алгоритму (2.8). Если в реализации алгоритма
сначала выполняется проверка на добавление клона, то это приведёт к бес
конечному добавлению новых клонов до исчерпания ядер, если в реализации
алгоритма сначала выполняется проверка на удаление клона, это приведёт к
бимодальности последнего клона. Исправим алгоритм (2.8) с помощью добав
ления неравенства к условию добавления клона:

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑛 ) > 𝑀 𝐴𝑋

∃𝑖 : 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑜𝑢𝑡𝑖 ) < 𝑀 𝐴𝑋
⎪
⎪
⎪
⎩𝑉 [𝑗 + 1] > 𝑐𝑢𝑟

⇒ добавить 𝐶𝑗+1

(2.9)

𝑐𝑢𝑟 < 𝑉 [𝑗 − 1] ⇒ остановить 𝐶𝑗
Данный алгоритм стабилен относительно случая 2 леммы 2. Такой подход
решает как проблему, вызванную следствием 2 леммы 1, так и проблему слу
чая 2 леммы 2. Во-первых клон не будет остановлен, пока не упадёт скорость,
а значит исчезнет бимодальность. Во-вторых, клоны не будут создаваться, ес
ли известно, что скорость с большим количеством клонов заведомо меньше
текущей.
Однако в общем случае (наиболее распространённом) не выполняется
главное условие леммы 2 - сложность блока зависит от длины и других па
раметров входящих пакетов, а эти параметры обычно различны.
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Количество клонов можно уменьшить, если либо входящий поток умень
шился, либо блок стал обрабатывать пакеты быстрее. Причём в первом случае
помимо исчерпания входного буфера должна уменьшиться скорость блока. С
другой стороны снижение скорости не является достаточным условием, так как
оно может произойти в силу увеличения сложности блока, и это должно повлечь
увеличение количества клонов, а не уменьшение - таблица 5.
Таблица 5 — Условия масштабирования
Сложность ↑
Сложность ↓
Скорость ↓

ДА

Буфер опустеет
Остановить клон

Нельзя

Входной поток ↓
ДА

ДА

ДА

Можно

Можно

Технически отследить изменение сложности обработки пакетов сложно.
Кроме того, невозможно узнать, справятся ли меньшее количество клонов с
возросшей сложностью. Поэтому, если сложность изменяется, необходимо раз
бить время на интервалы, в течении которых изменением можно пренебречь,
и ввести механизм периодических проверок соседних значений количества кло
нов для стабилизации вектора скоростей:
Периодически полагать 𝑉 [𝑗 + 1] = 0 ⇒ добавить 𝐶𝑗+1
Если 𝑐𝑢𝑟 < 𝑉 [𝑗 − 1] – клон будет удалён, обновив 𝑉 [𝑗 + 1]
Периодически полагать 𝑉 [𝑗 − 1] = 0 ⇒ остановить 𝐶𝑗

(2.10)

Если 𝑙𝑒𝑛(𝐵𝑖𝑛 ) > 𝑀 𝐴𝑋 – клон будет восстановлен, обновив 𝑉 [𝑗 − 1]
Тогда итоговая эвристика выглядит следующим образом:

⎧
⎪
⎪
𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑛 ) > 𝑀 𝐴𝑋
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨∃𝑖 : 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑜𝑢𝑡 ) < 𝑀 𝐴𝑋
𝑖
⎡
⇒ добавить 𝐶𝑗+1
⎪
⎪
𝑉 [𝑗 + 1] > 𝑐𝑢𝑟
⎪
⎣
⎪
⎪
⎪
⎩ 𝑉 [𝑗 + 1] неизвестна
[︃
𝑐𝑢𝑟 < 𝑉 [𝑗 − 1]
⇒ остановить 𝐶𝑗
𝑉 [𝑗 − 1] неизвестна

(2.11)

Замечание о реализации. Так как любой клон может взять любой пакет,
то скорости различных ядер можно складывать. Однако, если ядро использует
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часть ресурсов для обработки другой функциональности - внешнего приложе
ния, Garbage Collector и так далее - использование его скорости в общем сумме
сделает вектор скоростей неверным. Вычислить такое ядро можно, например,
с помощью коэффициента ковариации, а значение его скорости заменить усред
нённым.
Алгоритм, основанный на векторе скоростей не допустит потерь пакетов.
Однако в случае изменения сложности блока вектор скоростей становится неста
бильным и требует постоянных проверок. Это приводит к такому же отсутствию
стабильного выполнения, как и подход, основанный на пороговых значениях.

2.3.3 Использование времени простоя
Предложенная схема стабилизации (2.10) требует постоянных проверок.
Это приводит к искусственной нестабильности количества ядер. Кроме того,
итерационная природа алгоритма приводит к большому времени отклика на из
менения поведения при большом количестве клонов (обновлении всего вектора).
Таким образом, необходима эвристика, инвариантная относительно изменения
сложности пользовательской функции.
Алгоритм, основанный на запоминании прошедших сценариев не может
быть инвариантным, поэтому было предложено отказаться от вектора скоро
стей в пользу времени выполнения.
Нулевой попыткой будем называть такое обращение к буферу, которое вер
нуло 0 пакетов. Временем простоя клона за такт планировщика будем называть
время, затраченное на все нулевые попытки клона, произошедшие за этот такт.

Лемма 3. Пусть период наблюдения планировщика за системой - 𝑇
сумма времён простоя

𝑇,

𝐽

клонов за такт планировщика -

то с таким же объёмом работы справятся

𝐽 −1

𝑃

секунд,

секунд. Если

𝑃 >

клонов.

Доказательство
Рассмотрим блок 𝐶 . Пусть за 𝑇 секунд клоном 𝐶𝑗 было обработано 𝑥𝑗
пакетов, на обработку каждого пакета потрачено в среднем 𝑈𝑗 секунд, нулевых
попыток было 𝑀𝑗 . На обращение любого клона к буферу за пакетом уходит 𝑊
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секунд. Тогда 𝑀𝑗 * 𝑊 - время простоя клона 𝐶𝑗 ,
𝐽
∑︁
𝑃 = 𝑊 * ( (𝑀𝑗 ))

(2.12)

𝑗=1

Пусть работают 𝐽 клонов, тогда:

∀𝑗 : 0 < 𝑗 < 𝐽 : 𝑥𝑗 * 𝑈𝑗 + 𝑥𝑗 * 𝑊 + 𝑀𝑗 * 𝑊 = 𝑇

(2.13)

∀𝑗 : 0 < 𝑗 < 𝐽 : 𝑥𝑗 * 𝑈𝑗 = 𝑇 − 𝑥𝑗 * 𝑊 − 𝑀𝑗 * 𝑊

(2.14)

Тогда
Для того, чтобы 𝐽 − 1 клонов справились с таким же объёмом работы необ
ходимо, чтобы
𝐽
𝐽
𝐽−1
∑︁
∑︁
∑︁
(𝑥𝑗 * 𝑈𝑗 ) +
(𝑥𝑗 * 𝑊 ) +
(𝑀 𝑛𝑒𝑤𝑗 * 𝑊 ) < 𝑇 * (𝐽 − 1)
𝑗=1

𝑗=1

(2.15)

𝑗=1

Где 𝑀 𝑛𝑒𝑤𝑗 - новое время простоя каждого клона. Клоны будут справляться в
том числе, если ∀𝑗 : 0 < 𝑗 < 𝐽 − 1 : 𝑀 𝑛𝑒𝑤𝑗 = 0, поэтому:
𝐽
𝐽
∑︁
∑︁
(𝑥𝑗 * 𝑈𝑗 ) +
(𝑥𝑗 * 𝑊 ) < 𝑇 * (𝐽 − 1)
𝑗=1

(2.16)

𝑗=1

Тогда из (2.14), (2.16):
𝐽
∑︁
𝑊 * ( (𝑀𝑗 )) > 𝑇

(2.17)

𝑗=1

Неравенство (2.17) является верным по условию. Лемма доказана.
Лемма (3) означает, что для того, чтобы удалить один клон, необходимо
потребовать, чтобы за предыдущий период времени сумма времён простоя всех
клонов была больше длительности этого периода. В дополнение отметим, что
время, затрачиваемое на одну попытку чтения 𝑊 не зависит от пакетов или
конфигураций функций, а значит его можно замерить заранее, не включая
операции определения времени в критический путь обработки пакетов. Будет
достаточно посчитать количество нулевых попыток.
Лемма (3) устанавливает достаточное условие на снижение количества
клонов, но не необходимое. Лемма предполагает, что изменение поведения было
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спровоцировано уменьшением количества пакетов (или уменьшением времени
на их обработку) - это увеличивает количество нулевых попыток.
Как было сказано ранее, клоны не независимы. Это означает, что из
менение поведения может также произойти из-за увеличения времени на
синхронизацию. В этом случае необходимо удалить клон, даже если его он не
привёл к увеличению нулевых попыток. Таким образом вектор скоростей можно
убрать, однако необходимо сохранять скорость с большим количеством клонов
- 𝑖𝑛𝑐 и меньшим - 𝑑𝑒𝑐. Таким образом, итоговый алгоритм выглядит так:

⎧
⎪
⎪
𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑛 ) > 𝑀 𝐴𝑋
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨∃𝑖 : 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑜𝑢𝑡 ) < 𝑀 𝐴𝑋
𝑖
⎡
⇒ добавить 𝐶𝑗+1
⎪
⎪
𝑖𝑛𝑐 > 𝑐𝑢𝑟
⎪
⎣
⎪
⎪
⎪
⎩ 𝑖𝑛𝑐 неизвестна
[︃
∑︀
𝑊 * (𝑀𝑗 ) > 𝑇
⇒ остановить 𝐶𝑗
𝑑𝑒𝑐 > 𝑐𝑢𝑟

(2.18)

Отметим, что в данном алгоритме скорости начинают иметь значение, только
если система не может обработать входящий поток пакетов и переходит в режим
сброса пакетов. (в случае нормальной работы скорость с большим количеством
клонов всегда или выше скорости с меньшим количеством или не нужна, т.к.
входной буфер не переполняется).
Рассмотрим стабильность алгоритма (2.18).
Пусть система справляется с входящим потоком пакетов. Тогда при за
полнении промежуточного буфера блока ему будет добавлен клон. Если сумма
времён простоя клонов превысит такт планировщика клон будет удалён. По
лемме 3 это означает, что с потоком пакетов способны справится меньшее ко
личество клонов, поэтому нового переполнения буфера не произойдёт и новый
клон не будет создан. Следовательно, система стабилизируется.
Пусть система не справляется с входящим потоком пакетов. Тогда после
создания очередного клона скорость упадёт ниже, чем была до клонирования и
клон будет удалён. Скорость будет сохранена в памяти и следующая попытка со
здать клон будет отклонена, так как текущая скорость выше, чем сохранённая
скорость с большим количеством клонов. Следовательно, система стабилизи
руется.
Таким образом, алгоритм (2.18) приводит к стабильной работе системы.
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2.4 Методология масштабирования, сохраняющая порядок пакетов
Рассмотрим пункт 4 задачи (1.7) - сохранение порядка приходящих в
функцию пакетов одного сетевого соединения (далее - соединения). Так как
промежуточные буферы графа выполняются по принципу "первый зашёл первый вышел", то задачу можно переформулировать как сохранение поряд
ка пакетов каждым блоком.
Дополним задачу утверждением: все пакеты одного соединения должны
обрабатываться на одном ядре. Это важно, так как блок может осуществлять
операции сборки данных более высокого уровня из отдельных пакетов более
низкого уровня. Обработка части пакетов другим клоном блока будет отрица
тельно влиять на стабильность и производительность.
Базовая методология масштабирования (рисунок 2.3) не удовлетворяет
обоим условиям, так как пакеты могут быть взяты из буфера любым клоном
блока, а значит оказаться на любом ядре, а разные ядра могут их обработать
с разной скоростью.
Предполагая, что пользоательские блоки работают корректно, переме
шивание пакетов может произойти только при выдаче пакетов из буфера.
Необходимые условия для удовлетворения сохранения порядка и выполнения
на одном ядре:

⎧
⎨У каждого буфера существует только один обработчик
⎩Все пакеты одного соединения оказываются в одном буфере

(2.19)

Предложим методологию масштабирования, удовлетворяющую необхо
димым условиям. Назначим каждому соединению отдельную цепочку про
межуточных буферов. Каждая пара входного и выходного буфера будет
обслуживаться одним клоном. Для первичного распределения соединений по
цепочкам будем использовать балансировщик нагрузки, определяющий к како
му соединению относится пакет.
Клоны используют разные входные и выходные буферы. Кроме этого,
разным соединениям требуются разные строки в таблицах маршрутизации.
Клоны становятся независимыми. Будем называть независимые клоны блока
– экземплярами блока. Экземпляры могут использовать разделяемые ресурсы,
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например при записи в файл, однако для "обычных" сетевых приложений их
можно считать независимыми. Граф принимает вид, показанный на рисунке 2.4.

LB – балансировщик соединений, 𝐼 – экземпляр блока 𝐹
Рисунок 2.4 — Методология масштабирования, сохраняющая порядок пакетов
Отметим, что балансировщик нагрузки не может иметь ни клонов ни
экземпляров, поэтому его быстрая реализация крайне важна. Одно сетевое со
единение является неудобным объектом для реализации:

∙ Число соединений произвольно и больше числа доступных ресурсов
∙ Соединения обычно не загружают ресурс полностью
∙ Соединения произвольно заканчиваются и создаются
∙ Подробное деление входящего потока на соединения затруднительно
Имея эти пункты в виду, будем оперировать не понятием соединения, а поня
тием группы соединений. Очевидно, что если группа соединений попадает в
один буфер с одним обработчиком, то условия (2.19) выполняются для каждо
го соединения, входящего в группу. Разделение на группы соединений можно
реализовать, например, с помощью хеш функции, применяемой к заголовку
пакета. Максимальное количество групп сетевых соединений, на которые балан
сировщик способен разделить входящий поток назовём 𝐸 . Вопрос разделения
входящего потока так, чтобы каждая группа соединений обладала одинаковой
интенсивностью выходит за рамки данной диссертационной работы.
Если две группы соединений попадут в один буфер, они будут неразличи
мы без повторной балансировки. Так как балансировщики нагрузки занимают
дополнительные вычислительные ресурсы и увеличивают время обработки
пакетов, предлагается использовать только один балансировщик, а группы со
единений сохранять в разных буферах в избежании смешения. Условия (2.19)
устанавливают, что у каждого буфера должен быть только один обработчик.
При этом у одного обработчика может быть несколько входных буферов. В
этом случае он должен выдавать пакеты в соответствующие выходные буфе
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ры, в избежании смешивания групп соединений. Таким образом, предлагается
новая методология масштабирования (рисунок 2.4):

∙ Каждый блок 𝐹 имеет множество входных буферов 𝐵𝑖𝑛 , |𝐵𝑖𝑛 | = 𝐸 и
множества выходных буферов 𝐵𝑜𝑢𝑡 .
∙ Каждый экземпляр 𝐼𝑙 блока 𝐹 обрабатывает множество входных буфе
𝑙
ров 𝐵𝑖𝑛
⊂ 𝐵𝑖𝑛
∙ В избежании смешения групп соединений ∀𝑖 ∈ [1 : 𝐸], если пакет был
взят из входного буфера 𝑏𝑖𝑖𝑛 ∈ 𝐵𝑖𝑛 он должен быть отправлен в один из
выходных буферов 𝑏𝑖𝑜𝑢𝑡 ∈ 𝐵𝑜𝑢𝑡
∙ Создание нового экземпляра 𝐼𝑘 является разделением существующего
экземпляра 𝐼𝑙 . Разделение означает создание копии блока 𝐹 , выделе
ние свободного ядра для её выполнения и передача ей части входных
буферов 𝐵𝑘 ⊂ 𝐵𝑙 , 𝐵𝑙 = 𝐵𝑙 ∖ 𝐵𝑘
∙ Удаление экземпляра 𝐼𝑘 является объединением двух существующих
экземпляров 𝐼𝑘 и 𝐼𝑙 . Объединение означает остановку выполнения
экземпляра 𝐼𝑘 , освобождение соответствующего ядра и объединение
множеств буферов экземпляров 𝐵𝑙 = 𝐵𝑙 ∪ 𝐵𝑘
Каждый блок запускается в единственном экземпляре, обрабатывающем
все группы соединений. Со временем экземпляры добавляются и удаляются
(множества обрабатываемых групп соединений делятся и объединяются). Раз
ным блокам требуется разное количество экземпляров для удовлетворения
пропускной способности. Пример графа после масштабирования показан на
рисунке 2.5.

Различными цветами стрелок показаны пути в графе разных групп
соединений
Рисунок 2.5 — Пример графа в результате масштабирования
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2.5 Алгоритм масштабирования, сохраняющий порядок пакетов
Рассмотрим применение описанных выше эвристик для определения мо
ментов времени разделения или объединения экземпляров. Будем разделять
экземпляр, когда хотя бы один из его входных буферов заполнился. Для осу
ществления обратного давления достаточно проверить выходной буфер того же
соединения, чей входной буфер заполнился. Скорость блока с большим количе
ством экземпляров не может быть меньше текущей, так как экземпляры по
определению независимы друг от друга, поэтому проверять её не обязательно.
Отметим, что клоны могут быть добавлены к блоку только по одному за
раз. В отличии от клонов экземпляры могут быть разделены параллельно, т.к.
обрабатываются независимо друг от друга.
Для эффективного объединения двух экземпляров необходимы два усло
вия. 1) должны объединяться наименее загруженные экземпляры, 2) одного
ядра должно быть достаточно для обработки их объединения. Никакие эв
ристики, основанные на скорости или количестве пакетов не подходят для
объединения экземпляров. Каждый из клонов блока забирает любые пакеты
из входного буфера, поэтому их скорости можно считать равными. В отличии
от клонов, экземпляры работают с разными соединениями. В этих соединениях
могут быть пакеты с разной длиной или разным шифрованием, поэтому срав
нивать скорость работы разных экземпляров нельзя. Подходящей эвристикой
для объединения экземпляров является время простоя экземпляра.
Некоторые обращения экземпляра 𝐼𝑙 к некоторым его входным буферам
𝑙
𝐵𝑖𝑛
окажутся нулевыми попытками. Обозначим количество нулевых попыток
𝑙
при обращении к буферу 𝑏𝑖𝑖𝑛 ∈ 𝐵𝑖𝑛
как 𝑀𝑙𝑖 . Тогда количеством нулевых попыток
экземпляра 𝐼𝑙 будем называть 𝑀𝑙 = min𝑖 (𝑀𝑙𝑖 ).
Мы рассматриваем только буфер с наименьшим количеством пустых
попыток по следующим причинам: рассмотрим экземпляр с несколькими вход
ными буферами. Один из буферов постоянно заполнен, остальные пусты. У
пустых буферов будет большое число нулевых попыток, однако время, затра
ченное на них не является временем простоя. Это необходимое время на обход
пустых буферов для следующей итерации над заполненным буфером, так как
экземпляр обрабатывает входные буферы последовательно. Если же у самого
заполненного буфера возникнут нулевые попытки (минимальное количество из
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всех буферов), значит появились полностью пустые итерации обхода входных
буферов, которые можно исключить, объединив экземпляр с другими.
Временем простоя экземпляра будем называть время 𝑊 * 𝑀𝑙 . Множество
времён простоя всех экземпляров обозначим как 𝑀 . Тогда для применения
леммы 3 необходимо выбрать экземпляры с самым большим временем простоя.
Итоговый алгоритм представлен на (2.20)

⎧
⎨𝑏𝑖 ∈ 𝐵 𝑙 : 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖 ) > 𝑀 𝐴𝑋
𝑖𝑛
𝑖𝑛
𝑖𝑛
∃𝑖 ∈ [1 : 𝐸] :
⇒ разделить 𝐼𝑙 на 𝐼𝑙 и 𝐼𝑘
⎩∃𝑧 : 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖 ) < 𝑀 𝐴𝑋
𝑜𝑢𝑡𝑧
⎧
⎪
(2.20)
⎪
⎪
⎨𝑀𝑘 = max(𝑀 )
𝑀𝑙 = max(𝑀 ∖ (𝑀𝑘 )) ⇒ объединить 𝐼𝑘 с 𝐼𝑙
⎪
⎪
⎪
⎩𝑊 * (𝑀𝑘 + 𝑀𝑙 ) > 𝑇
В алгоритме не рассматривается вопрос деления группы соединений на
два экземпляра. В приведённом в главе 3 программном решении предлагается
деление группы сетевых потоков пополам - с учётом последующих слияний это
довольно эффективное решение. Вопрос специальных эвристик для уменьше
ния количества миграций соединений является отдельной большой задачей и в
данной диссертационной работе не рассматривается. Вопрос выбора соединений
для миграций подробно рассматривается в [53], [54], [55].
Рассмотрим ситуацию, когда 𝐼𝑙 нельзя разделить на 𝐼𝑙 и 𝐼𝑘 . Это возможно,
𝑙
| = 1. Это означает, что группа соединений требует большей про
если |𝐵𝑖𝑛

пускной способности, чем может обеспечить один экземпляр. При этом группу
нельзя разделить (по крайней мере с помощью использующегося балансиров
щика).
Такая задача может возникнуть, например, при обработке тоннельного
VPN соединения, в которое включены отдельные соединения между двумя уни
верситетами. Для балансировщика оно будет выглядеть как одно соединение,
однако может потребовать гораздо больших вычислительных ресурсов. В этом
случае, по желанию пользователя, предлагается вернуться к модели с клонами,
которая распределит пакеты на разные ядра, но позволит поддержать пропуск
ную способность - рисунок 2.6.
𝑙
Пусть 𝐼 - множество экземпляров блока 𝐹 . 𝐵𝑖𝑛
– множество входных

буферов экземпляра 𝐼𝑙 , 𝐶 𝑙 – множество клонов экземпляра 𝐼𝑙 , 𝑀𝑙 - время
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Рисунок 2.6 — Граф в результате масштабирования с разрешёнными клонами
простоя экземпляра 𝐼𝑙 . Итоговый алгоритм масштабирования, основанный на
рассмотренных выше эвристиках и принимающий во внимание возможность
неразделимых сетевых потоков показан на листинге 1
Отметим особенность предложенного алгоритма. Предположим, что для
удовлетворения входного потока, состоящего из 16-ти одинаковых сетевых пото
ков, необходимо 21 ядро. Если клонирование запрещено, то система не сможет
обработать такой входной поток, так как он будет разделён максимум на 16
ядер. Если же включить клонирование предложенный алгоритм приведёт к
следующему эффекту:

∙ Если использовать только один экземпляр и оставить только клониро
вание, то, очевидно, системе необходимо будет 21 ядро (21 клон одного
экземпляра) для обработки входного потока.
∙ С другой стороны, если разделить входной поток на 16 экземпляров (по
количеству сетевых потоков), то для его обработки понадобится уже 32
ядра, так как каждому экземпляру нужно чуть больше, чем 1 ядро (21
/ 16 > 1).
∙ Если же разделить поток на 8 экземпляров, то необходимо будет 24
ядра.
В теории, "недозагруженные" 16 ядер во втором случае можно было бы
скомбинировать на меньшее количество. Однако такая оптимизация не раз
рабатывалась, так как использование клонирования не подразумевалось, как
приоритетная задача.
Такая же ситуация недозагруженных ядер может наблюдаться и без кло
нирования. Предположим, что 3 ядра обрабатывают по одному сетевому потоку,
каждый из которых занимает 52% времени ядра. Скомбинировать два сетевых
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Алгоритм 1 Алгоритм масштабирования
1:
2:
3:
4:
5:

Через равные промежутки 𝑇 , для каждого блока 𝐹

for 𝐼𝑙 ∈ 𝐼 do
if |𝐶 𝑙 | == 1 then // Дополнительные клоны отсутствуют
if 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑖𝑛) > 𝑀 𝐴𝑋 then // Один из вход. буферов переполнился
if |𝐵𝑖𝑛𝑙 | > 1 then // Входной поток можно разделить
Создать новый экземпляр 𝐼𝑘

6:

𝑘
𝑙
𝑙
𝑙
𝑘
𝐼 ← 𝐼 ∪ 𝐼𝑘 , 𝐵𝑖𝑛
⊂ 𝐵𝑖𝑛
, 𝐵𝑖𝑛
← 𝐵𝑖𝑛
∖ 𝐵𝑖𝑛
else if клоны разрешены then
if 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑜𝑢𝑡) < 𝑀 𝐴𝑋 and (𝑖𝑛𝑐 > 𝑐𝑢𝑟 or 𝑖𝑛𝑐 == 0) then
Создать новый клон 𝐶𝑛𝑒𝑤 , 𝐶 𝑙 ← 𝐶 𝑙 ∪ 𝐶𝑛𝑒𝑤 , 𝑑𝑒𝑐 ← 𝑐𝑢𝑟

7:
8:
9:
10:

end if
else

11:
12:

// Пропускная способность на одной машине невозможна

13:

end if
end if

14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:

𝑀 ← 𝑀 ∪ 𝑀𝑙
else// Дополнительные клоны уже есть
if 𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑖𝑛) > 𝑀 𝐴𝑋&𝑙𝑒𝑛(𝑏𝑖𝑜𝑢𝑡) < 𝑀 𝐴𝑋&(𝑖𝑛𝑐 > 𝑐𝑢𝑟|𝑖𝑛𝑐 == 0)
Создать новый клон 𝐶𝑛𝑒𝑤 , 𝐶 𝑙 ← 𝐶 𝑙 ∪ 𝐶𝑛𝑒𝑤 , 𝑑𝑒𝑐 ← 𝑐𝑢𝑟
∑︀
else if 𝑊 * (𝑀𝑖𝑗 ) > 𝑇 or 𝑑𝑒𝑐 > 𝑐𝑢𝑟 then
Удалить клон, 𝐶 𝑙 ← 𝐶 𝑙 ∖ 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑡 , 𝑖𝑛𝑐 ← 𝑐𝑢𝑟

end if
end if
end for

𝐴0 ← max(𝑀 ), 𝐴1 ← max(𝑀 ∖ (𝐴0 ))
if 𝑊 * (𝐴0 + 𝐴1) > 𝑇 then // Два экземпляра можно объединить
𝐴0
𝐴0
𝐴1
Удалить экземпляр 𝐴1 , 𝐵𝑖𝑛
← 𝐵𝑖𝑛
∪ 𝐵𝑖𝑛
, 𝐼 ← 𝐼 ∖ 𝐴1

end if

then
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потока на одно ядро нельзя, так как 52% * 2 > 100%. Если бы можно было
разделить один из потоков между двумя ядрами пополам, например по 26%
времени, то такую конфигурацию было бы возможно обработать с помощью
двух ядер. Однако данная операция запрещена, так как пользователю гаранти
руется, что один поток будет обрабатываться единовременно только на одном
ядре в отсутствии клонирования.
В теории, при включении возможности клонирования данная гарантия
снимается и один из экземпляров можно разделить между ядрами. Однако
такая оптимизация также не рассматривалась из-за неприоритетности задач
оптимизации клонирования.

2.6 Методология развёртывания в облачной инфраструктуре
Предположим, что в результате масштабирования все ресурсы одной
машины оказались заняты. Для дальнейшего масштабирования необходим пе
ренос задачи в многомашинное окружение – облачную инфраструктуру. В
многомашинном окружении центральными становятся вопросы управления и
связи между сетевыми функциями на разных машинах. В 1.4 были рассмот
рены классические подходы: bare-metal, NFV, контейнеризация. Здесь будет
предложен новый подход представления сетевых функций как микросервисов,
методология многомашинного масштабирования, а также способ реализации,
не требующий накладных расходов.

2.6.1 Сетевые функции как микросервисы
Одним из популярных шаблонов для создания облачных приложений
являются микросервисы [58]. Шаблон подразумевает разбиение функциональ
ности приложения на небольшие отдельные подзадачи, разворачивающиеся
отдельно и поддерживающие связь друг с другом с помощью RPC - Remote
Procedure Call – удалённых вызовов функций.
Преимуществами микросервисного подхода являются
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∙ отсутствие необходимости заново развёртывать всё приложение при из
менении отдельных частей
∙ обособленность отдельных частей, которые могут быть созданы на раз
ных языках, разными разработчиками
∙ упрощение масштабирования, так как каждый сервис может быть мас
штабирован независимо от других
Задача связи микросервиса с сетью часто выделяется в отдельный сер
вис, называемый sidecar proxy, в нём может проходить предобработка принятых
пакетов, динамическое определение маршрута для передачи пакетов другим сер
висам, балансировка нагрузки, если обслуживаемый сервис масштабирован и
прочие задачи, связанные с динамическим нахождением в сети.
Приложения в основном работают на уровне L7 сетевого стека. Однако
тот же шаблон можно применить и внутри самой сети для организации сетевых
функций. Как и в приложении, в сетевой функции пакет должен пройти после
довательно через различные стадии, которые можно назвать микросервисами.
Представление сетевой функции или цепочки сетевых функций в виде
микросервисов позволяет изменить семантику передачи пакетов между функ
циями от сетевой адресации к транспортному уровню, например, RPC вызовам
или адресации точка-точка, что позволяет исключить виртуальный коммутатор
и перейти к однократной коммутации. Становится возможна более эффектив
ная реализации передачи пакетов, например, с использованием механизмов
общей памяти.
Для перехода от сетевого представления передачи пакетов к микросервис
ному необходима функциональность, аналогичная sidecar proxy для отдельного
микросервиса, которая бы преобразовывала входящий и исходящий трафик
между пакетным представлением и внутренним представлением системы. Бу
дем называть такую функциональность граничной функцией - рисунок 2.7.
Для каждого входящего пакета граничная функция должна:
∙ Классифицировать пакет
∙ В результате классификации определить необходимую цепочку мик
росервисов для обработки пакета и дополнительные параметры для
вызовов микросервисов
∙ Выполнить вызовы микросервисов согласно определённой цепочке
Так как сетевые функции обычно работают на уровне ниже L7, классификация
пакета должна производиться на низких уровнях. Например, это может быть
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Рисунок 2.7 — Граничная функция
разбиение на сетевые потоки по «5-tuple» признакам: двум L3 адресам, типу L4
протокола и двум L4 адресам (например, так работает hash функция RSS сете
вой карты). Другими примерами может быть классификация на основе MAC
адреса, метки MPLS протокола, или идентификатора туннеля в GTP протоколе.
Если входной поток пакетов зашифрован, граничная функция может пробовать
его расшифровать или пересылать без изменений в зависимости от задачи.
Соответствие пакета и необходимой цепочки микросервисов является
внешней настройкой граничной функции. Пакеты, принадлежащие различ
ным сетевым соединениям могут получать различные сервисы, отличающиеся
как последовательностью функций (сервисных цепочек), так и конфигураци
ей отдельных микросервисов. Администратор сети должен иметь возможность
настраивать граничную функцию под различные задачи, задавать правила
классификации (например, с помощью протокола OpenFlow) и конфигуриро
вать сервисные цепочки. Предполагается, что сами микросервисы для внешней
настройки недоступны, они могут только получать параметры от граничной
функции, тем самым реализуя принцип отсутствия внутреннего состояния
(stateless), что является основой для масштабирования. Таким образом реа
лизуются принципы SDN - программно-конфигурируемых сетей [45]. Уровень
управления (Control Plane) представлен выбором микросервисов в зависимости
от классификации пакета. Уровень данных (Data Plane) представлен микросер
висами и отделён от управления.
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Помимо управления, граничная функция может осуществлять функцию
мониторинга созданной системы и предоставлять пользователю различную ста
тистику.
Выполнение найденной цепочки подразумевает несколько действий: ин
капсуляцию пакета во внутреннее представление системы, содержащее контекст
для исполнения цепочки и последующей декапсуляции к обычному представле
нию пакета для дальнейшей отправки по сети; передачу инкапсулированного
пакета на исполнение с помощью транспорта конкретной реализации: это могут
быть RPC вызовы функций, как в канонических микросервисах, либо переда
ча как IP пакет с внутренней адресацией, использование заданных каналов
и так далее.
После выполнения цепочки сервисов пакет должен быть возвращён в
граничную функцию, преобразован к обычному сетевому представлению и от
правлен далее по сети через выходные порты граничной функции.

2.6.2 Реализация "выполнения до конца"
Предложим одну из возможных реализаций описанной выше методологии.
Главным недостатком микросервисной архитектуры являются накладные рас
ходы при взаимодействии распределённых сервисов. В случае сетевой функции,
это пересылка пакетов между микросервисами внутри цепочки.
В качестве эффективного решения предлагается пересылать пакеты по
сети только от граничной функции к началу цепочки. Дальнейшее перемещение
пакета должно осуществляться внутри одного сервера с помощью разделяемой
памяти. Такая архитектура удовлетворяет концепции "выполнения до конца"
- «run-to-completion»: когда пакет попадает на сервер для выполнения, он не
выгружается на другие сервера до окончания процесса.
Для реализации всех микросервисов на одном сервере предлагается ис
пользовать описанный выше подход на основе графа обработки пакета. Каждый
блок графа является микросервисом. Так как в графе статически зафиксиро
вана только топология, с помощью концепции загружаемых плагинов можно
создать динамический граф, конфигурируемый перед обработкой, а также
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блоки-микросервисы, загружаемые в граф из сторонних компонентов сторон
них производителей.
Общая топология предлагаемой реализации сводится к граничной функ
ции, находящейся на отдельном сервере и множестве серверов, на которых
выполняется граф обработки пакетов. На каждом сервере осуществляется ав
томатическое масштабирование в рамках сервера из 2.3. Если свободных ядер
процессора не остаётся, это означает невозможность обработать на этом серве
ре входящий поток. В этом случае граничная функция берёт на себя функции
балансировщика нагрузки, запускает граф обработки на свободном сервере и
перераспределяет на него часть сетевых соединений.
При этом мы нигде не оговариваем, как должны создаваться, размещать
ся и администрироваться микросервисы на серверах. В отличии от концепции
NFV в нашей модели это не имеет принципиального значения. Граф может
быть запущен в виде виртуальной машины, контейнера или другой сущности,
администрировать которую предлагает провайдер облачной инфраструктуры.
Вопросы запуска, завершения и надёжности графа остаются в ведении оркест
ратора средств размещения, например, для контейнеров это обычно Kubernetes.
Отметим, что сама граничная функция также представляет собой набор
последовательных операций, а значит может быть реализована в виде графа,
как один из микросервисов, предшествующий попаданию пакетов в остальную
систему рисунок 2.8

Cl – классификация, En – инкапсуляция, De – декапсуляция.
Рисунок 2.8 — Предлагаемое размещение сетевых функций
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Рассмотрим преимущества предложенного подхода. По сравнению с
существующими способами реализации развёртывания сетевых функций в мно
гомашинном окружении предлагаемый метод:

∙ Проще в управлении, так как имеет один объект, с которым осуществля
ется взаимодействие – граничную функцию и однократную коммутацию
– требование один раз выбрать цепочку сервисов для каждого сетевого
соединения.
∙ Универсальнее, так как не оговаривает конкретные способы размеще
ния сетевых функций на обрабатывающих серверах.
∙ Более производительный, так как run-to-completion модель не имеет
накладных расходов на пересылку пакета по сети, а однократная комму
тация не предполагает разбора пакета перед каждым новым сервисом.
∙ Более отказоустойчивый, так как на всех серверах находятся одинако
вые графы, поэтому вычислительные мощности являются полностью
идентичными.
∙ Легче масштабируемый, так как в рамках одного сервера масшта
бирование осуществляется планировщиком графа, что предполагает
максимальное использование предоставляемых ресурсов, а на уровне
многомашинной системы масштабирование осуществляет граничная
функция один раз, а не балансировщик нагрузки, находящийся перед
каждый этапом обработки.

2.7 Выводы
Была предложена реализация модели представления сетевой функции в
виде графа. Модель является более производительной, чем существующие ана
логи, за счёт параллельного выполнения блоков графа, размещения блоков на
отдельные ядра процессора, наличия векторного режима выполнения, исполь
зования режима постоянного опрашивания входных буферов, использования
буферов, разрешающих одновременный доступ без блокировок. Кроме того, ре
ализация предполагает наличие обособленной управляющей системы, а граф
обработки пакетов может динамически заменять блоки.
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Была предложена методология масштабирования, заключающаяся в копи
ровании функциональности перегруженного блока на свободное ядро процессо
ра. С использованием предварительного балансировщика сетевых соединений
методология была модифицирована для исключения изменения порядка обра
батываемых пакетов.
Были разработаны три варианта алгоритма эвристического планировщи
ка, определяющего наилучшие моменты для создания или удаления клонов
блоков в графе. Был рекомендован алгоритм, основанный на времени полезного
выполнения и времени простоя каждого блока. Алгоритм предоставляет ста
бильную работу системы - отсутствие необоснованных добавлений и удалений
клонов при отсутствии потерь пакетов и минимизации количества используе
мых ядер.
Была предложена методология запуска и масштабирования сетевой функ
ции в облачном окружении. Методология предполагает создание виртуального
кластера с собственной схемой передачи пакетов, отделения его от осталь
ной сети с помощью "граничной функции", осуществляющей перекодировку
и перераспределение пакетов. Значительно упрощается многомашинное мас
штабирование с помощью дублирования всего графа на свободную машину и
балансировки нагрузки "граничной функцией".
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Глава 3. Практическая реализация системы
В этой главе диссертационной работы представлена реализованная про
граммная система NFF-GO, созданная для демонстрации результатов примене
ния подходов, рассмотренных в предыдущей главе.

3.1 Выбор средств программирования
NFF-GO должна выполнять требования

задачи системы программи

рования сетевых функций, заданной в 1.6 и использовать решение задачи,
полученное в главе 2. Это означает использование высокоуровневых абстракций
для построения сетевых функций, автоматическое масштабирование, низкий
порог входа, и возможность исполнения в облачной инфраструктуре. Для реа
лизации системы был выбран язык Go по следующим причинам:

∙ Параллелизм является свойством первого уровня языка с помощью лег
ковесных потоков - goroutine
∙ Распространённые решения для облачных инфраструктур используют
Go, например: Docker [59]и Kubernetes [60]
∙ Низкий порог вхождения - стандарт языка занимает около 75 страниц
[61]
∙ Безопасность: автоматическая сборка мусора, проверка выхода за гра
ницы массива
Отметим, что NFF-GO разрешает использовать любые конструкции Go при
программировании сетевой функции.
Использование Go накладывает следующее ограничение: NFF-GO нель
зя использовать для реализации сетевых функций, критичных к задержке
отклика или систем жёсткого реального времени, так как Go использует ав
томатическую сборку мусора - Garbage Collector - GC. С другой стороны GC не
влияет на пропускную способность, так как при достаточной вместимости про
межуточных буферов во время приостановки выполнения функций и передачи
управления GC пакеты будут накапливаться в буферах и будут обработаны
позднее без потерь.
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Так как NFF-GO должна не уступать в производительности оптимизиро
ванным, низкоуровневым системам, было принято решение не реализовывать
модель взаимодействия с сетевой картой самостоятельно. В качестве оп
тимизированного ввода-вывода используется DPDK, являющийся де-факто
стандартом в современной индустрии из-за следующих преимуществ:

∙ Собственные драйвера пользовательского режима, работающие в режи
ме постоянного опрашивания
∙ Эффективное управление памятью: использование больших страниц,
предварительное выделение памяти
∙ Кольцевые буферы с одновременным доступом без задержек

3.2 Представление в виде графа
NFF-GO использует модель представления сетевых функций с помощью
графа (1.2). Сетевая функция строится путём соединения конфигурируемых
блоков (рисунок 3.1). При этом сначала строится статичный граф, потом начи
нается исполнение графа как единой сетевой функции.
Использующиеся предопределённые блоки:

∙
∙
∙
∙

входа пакетов 𝑣𝑖𝑛 : “Receive”, “ReceiveFile”, “Generate”
выхода пакетов 𝑣𝑜𝑢𝑡 : “Send”, “SendFile”, “Stop”
обработки пакетов “Handle”, “HandleDrop”
построения графа: “Partition”, “Copy”, “Merge”, “Split”, “Separate”

Рисунок 3.1 — Пример графа обработки пакетов, построенного в NFF-GO
Для построения графа используется абстракция потока (её не следует пу
тать с понятием TCP потока) - направления движения пакетов. Каждый пакет
в потоке проходит через все блоки, установленные в этом потоке. С помощью
потоков проверяется консистентность построенного графа, например в конце
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построения все потоки должны быть закрыты, а использовать поток после его
закрытия нельзя. Каждый блок может открыть один или несколько потоков,
закрыть один или несколько потоков, или использовать потоки без изменения.
Все блоки NFF-GO являются конфигурируемыми: часть включает в себя
вызов пользовательской функции - будем называть такие блоки "определя
емыми пользователем", а часть только параметрическую настройку - будем
называть такие блоки "предопределёнными".
Рассмотрим блоки, определяемые пользователем. Каждый блок может ис
полняться в скалярном или векторном варианте.

∙ Handle использует один входящий поток пакетов. В скалярном варианте
пользовательская функция вызывается с каждым пакетом из потока в
качестве аргумента. В векторном варианте функция вызывается с век
тором пакетов из потока в качестве аргумента. После обработки пакеты
остаются во входящем потоке.
∙ Separate использует один входящий поток пакетов и открывает один
новый. Как в случае Handle пакеты пользовательская функция вызы
вается со всеми пакетами из потока. В результате обработки пакета
пользовательская функция должна вернуть значение Boolean (вектор
ная функция возвращает массив Boolean), которое означает: "true" пакет остаётся во входном потоке, "false" - пакет посылается в новоот
крытый поток.
∙ HandeDrop представляет вариант блока Separate - новый поток не созда
ётся, а пакеты со значением пользовательской функции - "false" сразу
сбрасываются. Этот блок предполагается для быстрой отбраковки па
кетов, так как удаление пакета с помощью прямого пользовательского
вызова является медленной операцией и запрещено.
∙ Split представляет модификацию Separate, принимает значение 𝑁 как
параметр. Входящий поток закрывается, но открываются 𝑁 новых по
токов (𝑁 задаётся пользователем при построении графа) В результате
обработки пакета пользовательская функция должна вернуть номер ис
ходящего потока, в который будет отправлен пакет. Векторная функция
возвращает массив номеров.
∙ Generate относится к блокам 𝑣𝑖𝑛 - входных блоков. Блок создаёт исхо
дящий поток. Пользовательская функция получает заготовку пакета пустую выделенную память, которую необходимо заполнить данными.
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Векторный вариант получает вектор заготовок. После пользователь
ской функции инициализированный пакет посылается в новооткры
тый поток. Отметим, что NFF-GO предоставляет несколько функций
Generate. Блоки FastGenerate и VectorFastGenerate являются клониру
емыми, кроме того, память выделяется сразу под несколько пакетов и
они не будут посланы, пока пользователь не заполнит их все. С другой
стороны, блок Generate является неклонируемым и может посылать па
кеты по одному, если пользователю важен факт посылки, а не скорость.
Рассмотрим предопределённые блоки. Каждый блок включает параметр кон
фигурации.

∙ Receive принимает номер порта сетевой карты как параметр, открывает
новый поток и записывает в него все пришедшие пакеты.
∙ ReceiveFile принимает имя pcap файла как параметр, открывает новый
поток и записывает в него все пакеты из файла. Пользователь также
определяет, будет ли запись зациклена.
∙ Send принимает номер порта сетевой карты как параметр, закрывает
входящий поток и отправляет в сеть все приходящие пакеты.
∙ SendFile принимает имя pcap файла как параметр, закрывает входящий
поток и записывает все приходящие пакеты в файл.
∙ Stop не имеет параметров, закрывает входящий поток, сбрасывает все
приходящие пакеты.
∙ Merge не имеет параметров, закрывает 𝑁 входящих потоков, открывает
один новый поток и записывает все входящие пакеты из всех входящий
потоков в новооткрытый поток.
∙ Partition принимает значения 𝑀 и 𝑁 как параметры, открывает один
новый поток. 𝑀 пакетов из входящего потока остаются в нём, следую
щие 𝑁 посылаются в новооткрытый поток, 𝑀 остаются и так далее.
∙ Copy не имеет параметров, открывает один новый поток, каждый вхо
дящий пакет остаётся во входной потоке, а кроме этого его копия
посылается в новооткрытый поток.
Каждый блок представляет собой отдельную goroutine, исполняющуюся
на отдельном, закреплённым за ней, ядре. Goroutine не является системным
потоком, поэтому для закрепления блока на ядро он сначала привязывается к
системному потоку, а потом поток привязывается к ядру: рисунок 3.2.
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Рисунок 3.2 — Связывание блока с ядром
Между блоками находятся промежуточные кольцевые буферы, удовле
творяющие условиям из параграфа 2.1. Структура буферов заимствована из
библиотеки DPDK - Ring [24], однако реализована на языке GO. В буферах со
держатся указатели на пакеты, сами пакеты всегда находятся в одной и той же
памяти, куда были помещены блоками 𝑣𝑖𝑛 , и которая будет освобождена бло
ками 𝑣𝑜𝑢𝑡 - копирования данных пакетов без прямого указания пользователя
не происходит.
Отметим, что во время исполнения связь каждого блока с другими
определяется только входными и выходными буферами. Абстракция потока ис
пользуется только на этапе построения графа для присваивания правильных
буферов различным блокам.
На уровне системы все блоки работают в режиме постоянного векторного
опрашивания. На каждой итерации любой блок (кроме блоков 𝑣𝑖𝑛 ) пробует по
лучить из входного буфера вектор пакетов длины 𝑉 . Если пакетов нет, попытка
мгновенно повторяется. Если пакеты есть, полученный вектор (размером от 1
до 𝑉 ) обрабатывается функцией. В случае определяемой пользователем скаляр
ной функции, она вызывается последовательно для каждого пакета из вектора
в качестве аргумента. В случае определяемой пользователем векторной функ
ции она вызывается один раз для всего вектора в качестве аргумента, кроме
пакетов в неё передаётся размер вектора. Каждый выходной буфер имеет свой
вектор пакетов, предназначенных для записи в этот буфер. Выходные вектора
формируются в результате выполнения блока (в случае блока handle, сохра
няющего все пакеты, входной вектор является также и выходным). Выходные
вектора посылаются в соответствующие выходные буферы, итерация заверша
ется, мгновенно начинается новая итерация.
На рисунке 2.2 показана схема работы системы с блоками, скомбинирован
ными на одно ядро - сегментами (2.1). Сегмент по определению является блоком
- получает пакет через входной буфер и отдаёт через множество выходных бу
феров. Однако внутри себя он содержит другие блоки. Несколько потоков на
одном ядре выполняться не могут по описанным в параграфе 2.1 причинам,
поэтому для комбинации блоков на одно ядро нужна функция, объединяющая
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их выполнение. Внутри сегмента блоки упорядочены в дерево, где у каждого
блока один или несколько потомков. Вершиной дерева является первый блок
в сегменте, а листьями дерева являются псевдоблоки, записывающие каждый
пришедший пакет в выходной буфер.
В случае скалярного сегмента (все блоки которого скалярные) на каждой
итерации после получения вектора пакетов из входного буфера каждый пакет
обрабатывается последовательно всем деревом блоков. Следующий блок для об
работки выбирается из потомков предыдущего блока по результату выполнения
предыдущего блока. Когда текущий пакет достиг листа дерева он добавляется
в соответствующий выходной вектор и начинает обрабатываться следующий
пакет. После обработки всех пакетов все выходные вектора сбрасываются в со
отвествующие выходные буферы и начинается следующая итерация.
В случае векторного сегмента (все блоки которого векторные) в из
бежании накладных расходов на сборку вектора блокам дерева передаётся
входной вектор пакетов, но с маской выполнения, указывающей, какие пакеты
предназначены каждому блоку (сигнатура пользовательской функции должна
принимать маску). Так как в векторе могут оказаться пакеты, предназначенные
для обработки любым следующим блоком, то все блоки дерева вызываются
рекурсивно. Векторные псевдоблоки в листьях дерева формируют выходные
вектора из входного вектора с маской и сразу отправляют в выходные буферы.
После окончания рекурсии начинается следующая итерация.
Замечание относительно функциональности не содержащейся в графе.
Как можно заметить, NFF-GO использует логику "обработки", а не логику
"вызова". Это означает, что выполнение любой пользовательской функции
является ответом на обработку пакета. Если пакеты перестанут приходить,
система не сможет вызвать никакого обработчика, разъединяющего соедине
ния. Для поддержки таких событий в NFF-GO присутствует понятие времени.
Пользователь может установить выполнение отдельной функции по таймеру.
NFF-GO предоставляет возможность не оптимизированного создания и отправ
ки пакета из пользовательского кода без использования блоков графа. С её
помощью, например, можно корректно завершить соединение по достижении
оговорённого времени, несмотря на отсутствие пакетов.
Другим примером выполнения вне графа является ситуация, когда поль
зователю необходимо создать новый пакет в ответ на пришедший в функцию.
Использование Generate блоков для этой задачи слишком накладно, поэтому

70
NFF-GO предоставляет две функции GeneratePacket и SendPacket напрямую в
порт минуя граф обработки. Данные функции не оптимизированы и представ
ляют собой прямые C вызовы из GO кода (подробнее о взаимодействии C и GO
речь пойдёт в 3.3), поэтому предназначены для единичных вызовов, например,
как ответ на ARP или ICMP запрос.
Ограничением NFF-GO является передача через граф пакетов. NFF-GO
не может использовать понятие поток байт. Это означает, что вся функци
ональность высоких уровней, выполняемая после сборки соответствующих
протоколов (например HTTP) должна быть реализована в одном блоке, пе
редать поток байт, не являющийся пакетом в другой блок нельзя. Данное
ограничение планируется убрать в будущем, решение выходит за рамки дан
ной диссертационной работы.

3.3 Взаимодействие высокоуровневой и низкоуровневой частей
Система NFF-GO использует набор библиотек DPDK для организации
приёма - передачи пакетов через сетевую карту и их хранения и освобождения.
DPDK использует язык C, NFF-GO использует Go. Вызов C функций из Go
возможен с помощью расширения CGO, однако такой вызов неэффективен,
из-за высоких накладных расходов.

∙ при каждом вызове создаётся отдельный поток
∙ до и после выполнения происходит переключение контекстов потоков
Вызов функции приёма на каждый пакет или вектор пакетов замедляет ис
полнение. Кроме того, после вызова DPDK функций пакеты оказываются в
mempool - для их перемещения в Go их необходимо переместить, что противо
речит парадигме отсутствия копирования.
Было предложено следующее решение связи высокоуровневой Go систе
мы и низкоуровневой C библиотеки. Пакеты хранятся в памяти, выделенной
DPDK с помощью C со всеми соответствующими оптимизациями - hugepage,
mempool. Над пакетами напрямую выполняются DPDK функции receive, send,
stop. Данные функции вызываются на этапе инициализации из основного при
ложения, используя CGO. Далее, как и другие блоки, они работают автономно
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от основного приложения на отдельных ядрах. Таким образом, исключены пря
мые вызовы C функций из GO во время обработки пакетов.
Как и другие блоки, receive, send и stop используют кольцевые проме
жуточные буферы. Функции обращения к буферам реализованы как в С (как
часть DPDK), так и в Go (дублированная функциональность) коде. Таким об
разом, C и Go части забирают указатели на пакеты из одних и тех же буферов,
но доступ к буферам осуществляется на разных языках. Go часть пользуется
указателями на пакеты без непосредственного вызова С функций.
При такой схеме работы DPDK необходим для NFF-GO, однако его исполь
зование полностью прозрачно для пользователя и не оказывает влияния ни на
производительность, ни на Go-runtime, ни на Garbage Collector, так как пакеты
находятся в C памяти, в которой не производится сборка мусора. - рисунок 3.3.

Рисунок 3.3 — Схема взаимодействия C и Go
Отметим, что в первых версиях системы была продемонстрирована воз
можность воссоздания драйвера и всех структур данных в языке Go. Garbage
Collector не будет участвовать в обработке пакетов, если заранее выделить боль
шой буфер, можно подавать сетевой карте свободную память для помещения
в неё пакетов с помощью Go. Однако такой подход был оценён, как трудо
ёмкий из-за большого количества драйверов, каждый из которых требует Go
реализации. От подхода было решено отказаться из соображений удобства, а
не производительности.
Замечание о зависимости системы от наличия DPDK. DPDK статически
связывается с сетевой функцией, однако функцию с DPDK нельзя запускать на
системах, где не установлены или не запущены DPDK драйвера. Это создаёт
проблемы при развёртывании функции в облачной инфраструктуре, так как не
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все сервера имеют предустановленный DPDK. Кроме того, DPDK полностью
подменяет собой стек ОС и использует собственные драйвера. Помимо очевид
ных огромных выигрышей по производительности, это приводит к тому, что
стандартные сетевые средства ОС (например, отладочные скрипты) не видят
приходящих в DPDK приложение пакетов. Для устранения данного неудобства
при необходимости применяется технология KNI - Kernel Network Interface сетевой интерфейс ядра, которая эмулирует в ОС виртуальное устройство, на
которое из можно явно отправить или принять пакеты с помощью дополни
тельных примитивов ReceiveKNI и SendKNI - аналогичных Receive и Send. С
помощью такого подхода возможно поддерживать, например, консистентность
различных таблиц маршрутизации.
Однако в общем случае использование таких средств представляется
неудобным. Поэтому было решено обеспечить систему средствами приёма/пе
редачи пакетов с использованием стандартных ОС сокетов. Так как приём/пе
редача с использованием ОС не предполагает высокой производительности и
требует много копирований внутри системы - глава 1, то внутри NFF-GO для
упрощения пакеты по-прежнему хранятся с помощью DPDK структур. Во вре
мя приёма каждый пакет копируется из сокета в пустой DPDK Mbuf. Во время
посылки каждый пакет копируется из DPDK Mbuf в сокет, после этого Mbuf
отдельно освобождается.
В будущем предполагается использовать перспективную технологию
AF_XDP [16] параграф 1.2.2 - разрабатываемое расширение ОС для высоко
производительного приёма/передачи пакетов без копирования и сетевого стека.

3.4 Высокоуровневое представление пакета
После создания графа пользователю необходимо реализовать определяе
мые пользователем функции, в которых будет содержаться основная логика
создаваемой сетевой функции.
На внутреннем уровне NFF-GO оперирует структурой Mbuf [25] из DPDK.
Mbuf хранит информацию о пакете, указатель на данные пакета, указатель на
физическую память, где находится пакет (для драйвера) и инициализируется
драйвером сетевой карты при приёме пакета. Mbuf хранятся последовательно
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в DPDK структуре Mempool [26] - выделенной заранее памяти, разбитой на
одинаковые участки. Указатели на Mbuf перемещаются по промежуточным бу
ферам между блоками.
Mbuf не подходит для высокоуровневого программирования, так как не
предоставляет абстракций для различных протоколов. Необходима структура,
в которой хранились бы протоколы пакета, и с которой было бы удобно взаимо
действовать. NFF-GO предлагает структуру Packet, состоящую из указателей
на заголовки протоколов L2, L3, L4 уровней и Data - данных пакета. Кроме
этого NFF-GO предоставляет структуры для самых распространённых прото
колов: Ethernet, VLANTag, IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, MPLS, GTP.
Другие протоколы могут быть добавлены пользователем.
Пользовательским функциям передаётся структура пакета, получаемая с
помощью арифметики указателей из указателя на mbuf, находящегося во вход
ном кольцевой буфере.
Разобрать пакет по протоколам означает определить адрес начала заго
ловка протокола (в памяти, в которой находится пакет) и соответствующий
протокол. При приведении указателя к структуре правильного протокола её
поля обеспечат высокоуровневый доступ к значениям полей заголовка протоко
ла. Таким образом, поддерживается отсутствие копирования.
Используется парадигма "отложенных вычислений": пакет не будет рас
познан пока пользовательская функция не запросит это действие явно. Разбор
пакета по всевозможным протоколам является затратной операцией, которая
при наличии предварительных знаний часто является избыточной. Каждая
функция выполняет только необходимые действия:

∙ L2 указатель инициализирован по умолчанию
∙ ParseL3, ParseL4ForIPv4, ParseL4ForIPv6 - присвоят указателям L3 и L4
заголовков соотвествующие адреса
∙ GetProtocolNoCheck - вернёт указатель на L2, L3, L4, L7 заголовки,
приведённый к запрашиваемому протоколу
∙ GetProtocol - вернёт указатель, как функция выше, однако с проверкой
правильности протокола. В случае другого протокола будет возвращена
ошибка.
Для использования результатов разбора пакета в следующих блоках необ
ходимо сохранять структуру пакета. Операции выделения и освобождения
памяти являются самыми затратными (даже при использовании заранее вы
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деленной памяти), вместо них используется пространство перед выделенным
пакетом (рисунок 3.4). Это накладывает ограничения, так как структуру Packet
необходимо инициализировать перед каждым приёмом пакета (или после посыл
ки). Однако, так как она достаточно мала, это не вызывает больших накладных
расходов.

Рисунок 3.4 — Расположение структуры пакета
Структура заголовка пакета состоит из менее чем восьми указателей,
что не превышает размера кэш линии. Если следующий блок выполняется на
отдельном ядре, структура пакета дополнительно подгружается в L1 кэш с по
мощью prefetch.
В случае, если пользователю нужна не производительность, а максималь
ное количество поддерживаемых протоколов NFF-GO предлагает поддержку
пакета gopacket - основного пакета языка Go, отвечающего заполный разбор
пакета в соотвствии со всеми RFC конкретных протоколов. Для этого пользо
ватель может преобразовать пакет NFF-GO к пакету gopacket внутри любого
блока. Кроме этого, пользователь может получить исходные байты пакета для
самостоятельного разбора.
Создание пакета также оптимизировано. В пользовательскую функцию
"generate" поступают сразу готовые заготовки, которые выделяются в mempool
векторно. Далее пользователь может проинициализировать заготовку функция
ми InitEmptyProtocol. Каждая функция выполняет только необходимый объём
работы.
Кроме структуры пакеты NFF-GO предоставляет набор примитивов для
простейших операций фильтрации пакетов - поддержка ACL - access control list
- список управления доступом. Пользователь может указать параметры досту
па в отдельном файле в виде набора сетевых адресов, портов и протоколов.
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Более серьёзные алгоритмы пользователю предлагается реализовывать само
стоятельно.
Замечание по поводу сборки данных - reassembly. NFF-GO поддерживает
сборку пакета L3 уровня - IP. Функциональность реализована в качестве после
довательного сцепления mbuf, в которых находятся части пакета. Для сборки
протоколов уровней L4 и выше, сборки с учётом копирования необходимо ре
шить вопросы хранения новособранного пакета. Так как его размер произволен
- блоки предопределённого размера не подходят. А также вопрос сигнатур бло
ков для пакетов высокого уровня, оперирующих не столько пакетами, сколько
потоком байт, собранных из разных пакетов. Данные вопросы выходят за пре
делы данной диссертации.

3.5 Пример кода
Приведём пример кода на NFF-GO листинг 3.1. Данная функция заби
рает пакеты из нулевого порта, определяет их протокол L3 уровня. Пакеты с
протоколами IPv4, IPv6 и ARP посылаются в первый, второй и третий порты
соответственно. Пакеты с другими протоколами считаются неопознанными и
сбрасываются.
Приведённая функция компилируема и не требует никаких других файлов
со стороны пользователя. Этот пример демонстрирует возможность создания
модельной функции, способной обрабатывать пакеты со скоростью 40Гбит/с в
18 значащих строках исходного кода. Более сложные примеры будут рассмот
рены в главе 4.

3.6 Реализация алгоритма масштабирования
Все определяемые пользователем блоки, а также "Copy", "Partition" и сег
менты являются автоматически масштабируемыми. NFF-GO использует схему
масштабирования, полученную в параграфе 2.5. Однако в практических целях
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Листинг 3.1 — Пример сетевой функции на NFF-GO
package main
import " flow "
import " packet "
5

func main () {
// И н и ц и ал и з а ц и я NFF - GO , н а ч ал о п ос т р о е н и я г р а ф а
flow . SystemInit ( nil )
// П р и н я ть п а ке т ы из "0" п о рт а
inFlow , _ := flow . SetReceiver (0)

10

// Р а з д е ли т ь по т о к п а к е т о в н а о с н о в е ф у н к ц ии protocol
outFlows , _ := flow . SetSplitter ( inFlow , protocol , 4 , nil )
15

// С б р о с ит ь п ак е т не и з в е с т н о го п р от о к о л а
flow . SetStopper ( outFlows [0])
// О т п р а ви т ь ка ж д ы й и з в е с т н ы й п р о то к о л в с во й п ор т
flow . SetSender ( outFlows [1] , 1)
flow . SetSender ( outFlows [2] , 2)
flow . SetSender ( outFlows [3] , 3)

20

// Н а ч а т ь о б р аб о т к у п а к е т о в
flow . SystemStart ()

25

}
// О п р е д ел я е м а я п о л ь з о в ат е л е м ф у н к ц и я
func protocol ( cur * packet . Packet , ctx flow . UserContext ) uint {
30
// З а п о л ни т ь ст р у к т у р у п а к е т а п е р ед р а зб о р о м
cur . ParseL3 ()
// В е р н у ть н о ме р п от о к а , в ко т о р ы й п о м е с т и ть п а ке т
if cur . GetIPv4 () != nil {
return 1
35
} else if cur . GetIPv6 () != nil {
return 2
} else if cur . GetARP () != nil {
return 3
}
40
return 0
}
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было решено отказаться от отдельного балансировщика нагрузки по следую
щим причинам:

∙ LB занимает одно ядро
∙ увеличивается количество L1/L2 cache промахов
∙ LB нельзя клонировать, так как это приведёт к перемешиванию пакетов
Вместо отдельного LB используются возможности сетевой карты по масшта
бированию на стороне приёма – RSS [11]. В сетевой карте RSS с помощью
хеширования всегда разделяет входной поток на максимальное количество
групп сетевых соединений 𝐸𝑚𝑎𝑥 , определяемое спецификацией сетевой карты.
Пользователю предлагается задать 𝐸 - количество групп сетевых соединений,
на которые RSS будет разделять входящий поток пакетов: 1 6 𝐸 6 𝐸𝑚𝑎𝑥 . Если
𝐸 < 𝐸𝑚𝑎𝑥 , то RSS объединит некоторые группы сетевых соединений в одну
группу. Вопрос правильной балансировки групп сетевых соединений так, что
бы все входные очереди были одинаково загружены выходит за рамки данной
диссертации.
Если сетевая карта не предоставляет возможности RSS или максимально
го количества очередей недостаточно для эффективного масштабирования, по
желанию пользователя применимо клонирование на основе клонов, перемеши
вающее пакеты - рисунок 3.5. Отметим, что большие значения 𝐸 приведут к
большему возможному количеству экземпляров блоков, однако, в то же время
будет выделено большее количество промежуточных буферов.
Для разграничения различных клонов или экземпляров блока, каждая
пользовательская функция блока получает получает структуру контекста вы
полнения. Данная структура представима в виде интерфейса и определяется
пользователем. При создании клона или экземпляра структура будет скопи
рована с помощью функции "clone", а при остановке экземпляра удалена с
помощью функции "remove". Обе функции задаются пользователем в момент
конфигурации интерфейса. С помощью нотации контекста пользователь может
определять, например, в каком клоне находится выполнение или сколько клонов
создано на данных момент. Если пользователю не интересна данная информа
ция, достаточно оставить структуру контекста пустой.
Рассмотрим взаимодействие клонов с кольцевым буфером. Клон возвра
щается за пакетами сразу после обработки предыдущих. Однако возможна
ситуация, когда множество клонов пытаются получить пакеты из пустого бу
фера. Более того, так как скорость всех клонов должна несколько превышать
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Рисунок 3.5 — Схема масштабирования NFF-GO
скорость наполнения буфера (иначе он переполнится), то такая ситуация будет
возникать постоянно. После каждой нулевой попытки клон будет мгновенно
возвращаться за новыми пакетами. Это будет замедлять попытки положить
пакеты в буфер.
Для снижения «давления» на пустой буфер со стороны пытающихся по
лучить пакеты клонов предлагается ввести паузу между попытками получения
пакетов из буфера, если предыдущая попытка была нулевой. Данная пауза
должна возрастать с количеством клонов.
Отметим, что алгоритим масштабирования не допускает использование
технологии Hyperthreading - представления одного физического ядра в виде
двух логических и запуск на одном физическом ядре двух потоков параллельно.
В этом случае создание какого-либо клона или экземпляра приведёт к замед
лению какого-то другого клона или экземпляра - эвристики не предполагают
таких зависимостей.
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3.7 Локальные оптимизации
Рассмотрим функцию

Generate

- создание новых пакетов. Рассмотрен

ные выше эвристики масштабирования сводятся к входному буферу, который
может переполнится. Однако у функции generate входного буфера нет, generate
создаёт пакеты самостоятельно, подстраиваясь под заданную пользователем
скорость - target. В отличии от других функций generate необходимо не только
ускорять, но и замедлять, т.к. при превышении скорости target generate будет
отдавать незапланированное большое количество пакетов в последующую си
стему, которой придётся их посылать или освобождать. Это может привести к
деградации производительности и потере пакетов.
Необходимо сначала достичь (и скорее всего превысить) target с помощью
клонирования, а далее снизить скорость с помощью увеличения пауз между
генерацией пакетов с небольшим шагом:

𝑐𝑢𝑟 < 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 ⇒ add 𝐶𝑗+1 , 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑒 = 0
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑐𝑢𝑟
>
⇒ stop 𝐶𝑗 , 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑒 = 0
𝑗
𝑗−1
𝑐𝑢𝑟 > 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 ⇒ 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑒 + +
Рассмотрим функцию

Merge

(3.1)

- объединение потоков пакетов. Без опти

мизаций функция должна выглядеть как операция взятия пакета из одного
промежуточного буфера и перемещения пакета в другой промежуточный бу
фер. Однако, так как граф строится последовательно, к моменту установки
блока merge, предыдущие блоки уже установлены. Поэтому merge на этапе со
здания графа должен подменить все соотвествующие разные выходные буферы
на один и тот же. В построенной графе функциональности merge не должно
быть.

Рассмотрим функцию Stop - удаление всех пакетов потока. Функция stop

может быть явно задана пользователем, а может использоваться системой для
освобождения пакетов, которые не могут быть обработаны из-за нехватки вре
мени. Отметим, что пакеты нельзя не освобождать, так как они занимают место
в конечном буфере памяти. Так как stop напрямую взаимодействует с буфером
памяти, то она должна быть реализована в языке C, что означает две проблемы.
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∙ Пользователь может ввести произвольное количество функций stop.
При использовании по одному ядру на каждую функцию количество
ресурсов неограниченно увеличится.
∙ Любая промежуточная функция должна освобождать пакеты, если
следующий буфер заполнился. Освобождение через прямые C вызовы
приведёт к существенному замедлению.
Для решения обеих проблем было предложено использовать одну функ
цию stop с одним входным промежуточным буфером, все явные вызовы stop на
этапе построения графа заменять объединением (merge) с этим буфером, а все
неявные освобождения пакетов напрямую складывать в этот буфер, освобож
дая полезную функциональность от дополнительной нагрузки.
При этом, если пакет невозможно поместить во входной буфер stop
(функция не успевает освобождать пакеты и буфер переполнен) - пакет будет
освобождён с помощью прямого C вызова обычной функцией. Для приложений,
у которых не предполагается значительная функциональность освобождения
пакетов можно объединить stop с ядром планировщика системы.
Рассмотрим блок HandleDrop. Для уменьшения обработки на этапе по
строения графа HandleDrop заменяется на пару блоков Separate и Stop.
Рассмотрим фукнцию Send - посылка пакета. DPDK драйвер сетевой
карты предоставляет приложению функцию "rte_eth_tx_burst" для посылки
вектора пакетов. Данная функция не посылает пакеты напрямую, а добавляет
указатели на них в кольцевой буфер пакетов, готовых к отправке, находящий
ся в сетевой карте. Функция не перезаписывает ранее имеющиеся пакеты в
буфере, поэтому возвращает количество действительно добавленных пакетов.
Предполагается, что после попадания в кольцевой буфер сетевой карты пакет
уже не может быть потерян, поэтому это количество равно количеству послан
ных пакетов. Оно может быть меньше длины запрошенного вектора, так как
в кольцевом буфере может не хватить места. Тогда пользовательская функ
ция должна или освободить пакеты (посланные пакеты освобождаются после
посылки в драйвере) или продолжить вызывать "rte_eth_tx_burst", пока не
будут посланы все пакеты.
Все блоки в NFF-GO работают в режиме запрашивания. Это означает,
что блок send постоянно забирает пакеты из входного буфера и передаёт их
сетевой карте. В зависимости от реализации блока, обработка вектора пакетов
на стороне процессора может занимать больше или меньше времени, чем на
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стороне сетевой карты для собственно отправки (и освобождения внутреннего
кольцевого буфера NIC). Если блок занимает больше времени его необходимо
клонировать, а если меньше - необходимо "клонировать" сетевую карту. Сете
вую карту можно "склонировать", если использовать для посылки несколько
send-очередей. Упрощённо можно сказать, что одна send очередь - это отдель
ный внутренний кольцевой буфер в NIC, обрабатывающийся параллельно с
другими.
Опытным путём было выяснено, что для посылки 40Гбит/с минимальны
ми пакетами достаточно одного блока send и двух send очередей на сетевой
карте. Однако вектора пакетов нельзя просто распределять в две очереди это приведёт к перемешиванию пакетов. NFF-GO использует различные груп
пы сетевых соединений, полученнные на этапе приёма RSS. Если количество
групп кратно количеству используемых send очередей пакеты каждой группы
будут попадать строго в одну и ту же send очередь. Так как send не является
функцией, определяемой пользователем и не может изменять своего поведения
- динамическое клонирование для него избыточно, достаточно задать количе
ство клонов статически.

3.8 Нерешённые задачи
Одной из нерассмотренных задач является взаимодействие построенной
системы с

NUMA-архитектурой [62], предполагающей наличия нескольких со

кетов в системе. Одной из концепций NFF-GO является размещение данных
пакета в LLC кэш памяти, куда он попадает с помощью DDIO технологии ав
томатически в момент приёма из сетевой карты. В настоящий момент все ядра
процессора, вне зависимости от того, на каком сокете они находятся, считаются
одинаково приемлемыми для размещения на них блоков. Этот подход не учиты
вает отсутствия общего LLC кэша между сокетами процессора - при передаче
пакета между сокетами LLC кэш будет обнулён, что приведёт к деградации
производительности.
Другой нерассмотренной задачей является обработка потока байт. В насто
ящий момент сетевые функции, создаваемые системой, обрабатывают пакеты,
приходящие в сетевую карту. Но пакеты протоколов высоких уровней (напри
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мер, HTTP) представляют собой собранные последовательно десятки сетевых
пакетов. Для удобства их обработки необходимы блоки, поддерживающие в ка
честве входа не сетевые пакеты, а потоки байт любого размера.
Кроме того, упомянем задачу обеспечения отказоустойчивости. В будущем
NFF-GO должна предполагать возможность сбоев в ядрах процессора или сер
веров в многомашинном окружении, на которых исполняется сетевая функция.

3.9 Выводы
Создана система NFF-GO, сочетающая быстроту программирования с вы
сокой производительностью. NFF-GO объединяет высокоуровневый язык GO
и системную библиотеку DPDK с помощью такой схемы взаимодействия, при
которой исключены прямые вызовы С функций из GO кода.
NFF-GO предоставляет набор блоков для построения пользовательского
графа. Блоки предоптимизированы в соответствии с реализацией модели из па
раграфа 2.1, что избавляет пользователя от лишней работы - остаётся только
сконфигурировать блоки или написать собственные функции обработки паке
тов, реализующие конкретную задачу.
NFF-GO предоставляет высокоуровневое представление пакета для напи
сания пользовательских функций.
NFF-GO предоставляет автоматическое динамическое масштабирование
в обе стороны, основываясь на приведённом в главе 2 алгоритме, используя
возможности сетевой карты RSS как балансировщик пакетов.
NFF-GO реализует концепцию отсутствия копирования. Выполнение, мас
штабирование, разбор пакетов происходят с помощью указателей, не изменяя
места нахождения данных пакета, пока пользователь явно не попросит о ко
пировании.
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Глава 4. Экспериментальные результаты
Результаты работы будут оцениваться на примере сетевых функций, со
зданных с помощью предлагаемой системы NFF-GO.

∙ В качестве примера, демонстрирующего простоту использования NFF
GO, удобство прототипирования и базовую функциональность исполь
зуется L2 роутер.
∙ В качестве примера, демонстрирующего поведение функции при обра
ботке каждого байта пакета используется IP Security.
∙ В качестве примера, демонстрирующего поведение функции при обра
ботке только заголовка пакета используется NAT.
∙ В качестве примера автоматического масштабирования используется ис
кусственный пример с резко меняющимися во времени параметрами
обработки.
∙ В качестве масштабного примера взаимодействия сетевой функции с
другими компонентами системы используется BNG gateway.

4.1 L2 пересылка пакетов
В качестве первого примера рассмотрим простую пересылку пакетов. Бу
дем сравнивать возможности NFF-GO относительно DPDK, так как приём и
передача пакетов в NFF-GO реализованы с использованием DPDK, это выявит
наличие накладных ресурсов, вносимых высокоуровневостью системы.
Рассмотрим пересылку пакетов без изменений: граф обработки пакетов 4.1а, результат - 4.2а. Как видно из рисунка, результаты практически одина
ковые. DPDK использует на два ядра меньше, так как архитектура NFF-GO
предполагает наличие отдельного ядра под планировщик системы и отдельных
ядер для receive и send функциональностей. Реализация NFF-GO занимает 20
строк кода против 200 у реализации DPDK.
Простейшая пересылка пакетов без изменений использовалась в хабах
(hub) и в настоящее время практически вытеснена более умной функциональ
ностью. Рассмотрим пример динамического выбора исходящего порта по MAC
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а) Простейшая

б) L2 пересылка

пересылка
Рисунок 4.1 — Сравнение перессылки NFF-GO и DPDK
адресу на основе таблицы пересылки и изменения MAC адресов перед пере
дачей пакета. Эта функциональность является базовой во всех коммутаторах
(switch) и называется L2 пересылка пакетов (L2 Forwarding) (рисунки 4.1б,
4.2б). В данном примере NFF-GO использует 4 ядра: планировщик (не задей
ствован, так как масштабирование отключено), приём, передача и обработка
пакета. DPDK использует одно ядро. Этим объясняется большая скорость ре
зультатов NFF-GO.

а) Простейшая пересылка

б) L2 пересылка

Рисунок 4.2 — Сравнение пересылки NFF-GO и DPDK
Данные результаты получены в следующей конфигурации: три сервера
CPU "Xeon(R) E5-2699 v4", ОС "Ubuntu 18.10", NIC "XL710, 40GB"; первый
используется как генератор пакетов (Pktgen 3.6.3), второй тестирует сетевую
функцию (DPDK 18.11), третий выдаёт результаты.
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4.2 IP безопасность
IP безопасность - IP Security (IPSec) - представляет собой набор протоко
лов безопасности передачи данных с использованием протокола IP (RFC [63]
и другие). IPSec предоставляет возможность шифрования IP пакета, проверки
подлинности IP пакета (аутентификации) и сопутствующую функционально
сти, например, пересылки ключей шифрования.
IPSec может использоваться в транспортном или тоннельном режимах.
В транспортном режиме шифрование и аутентификация выполняются только
над данными пакета. В тоннельном режиме шифруется и аутентифицируется
весь пакет, а далее инкапсулируется в новый пакет с другим заголовком, это
применяется, например, для построения виртуальных частных сетей (Virtual
Private Network - VPN).
Тоннельный режим IPSec является хорошей демонстрацией возможностей
системы построения сетевых функций, так как:

∙ Каждый байт пакета будет изменён во время шифрования, что является
нагрузкой на кэш
∙ Длина пакета будет изменена во время инкапсуляции и декапсуляции
пакета
∙ Операции шифрования и аутентификации являются сложными, что по
требует масштабирования соответствующих частей функции
∙ GC будет загружен, так как операция шифрования является операцией
с расходованием памяти, которую потом необходимо освободить
Схема взаимодействия с использованием тоннельного режима показана
на рисунке 4.3, граф обработки пакетов представлен на рисунке 4.4. Операции
шифрования и аутентификации являются тесно связанными, так как выполня
ются при одних условиях, над одинаковыми частями пакета, поэтому разносить
их в разные блоки нерационально. В случае получения пакета при отрицатель
ной проверки подлинности пакет может быть сброшен.

Рисунок 4.3 — Идея IPSec
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Рисунок 4.4 — Граф обработки пакетов IPSec
IPSec не определяет алгоритмы шифрования и аутентификации, предпо
лагается, что пользователи добавляют в пакет ключ, по которому определяют
использовавшиеся при шифровании данного пакета протоколы. Для демонстра
ции было использовано шифрование AES-128 - Advanced Encryption Standard
с использованием блоков по 128 бит [64], аутентификация типа HMAC - Hash
based Message Authentication Code [65] с использованием хеш функции SHA1
[66]. В языке GO не реализованы векторные варианты данных алгоритмов,
поэтому они были реализованы вручную (не автором диссертационного иссле
дования).
Библиотека DPDK де-факто является стандартом высокопроизводитель
ной обработки сетевых функций. Сравнение DPDK с другими библиотеками
можно посмотреть в [18]. Таким образом, если производительность NFF-GO
сравнима с DPDK - это означает удовлетворительную производительность в
целом. Итоговый результат показан на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5 — Сравнение NFF-GO и DPDK на примере IPSec
Как видно из рисунка производительность полученной функции не превос
ходит DPDK, однако это не предполагалось, так как она основана для DPDK.
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С другой стороны, количество строк кода NFF-GO примерно 210 против при
мерно 1500 у DPDK. Также NFF-GO может автоматически масштабировать
количество используемых ядер вверх и вниз во время исполнения, тогда как
DPDK необходимо задать количество используемых ядер статически.
Данные результаты получены в следующей конфигурации: два сервера
CPU "Xeon E5-2699 v3", ОС "Fedora 22", NIC "XL710, 40GB" связанные дву
мя физическими соединениями; первый используется как генератор пакетов
(Pktgen 3.6.3) и для вывода результатов, второй тестирует сетевую функцию
(DPDK 17.05, библиотека Intel(R) Multi-Buffer Crypto 0.45) и возвращает паке
ты по другому соединению.

4.3 Трансляция сетевых адресов
Функциональность NAT - Network Address Translation - трансляция сете
вых адресов (RFC [67] и другие) является необходимой на границе локальной
сети интернет провайдера. Внутри локальной сети провайдер может выдавать
любые внутренние адреса в любом количестве, однако из глобальной сети все
они видны как одна (или несколько) точка доступа с единым глобальным адре
сом. Функция NAT находится в точке доступа и заменяет

∙
∙
∙
∙
Общая

При движении пакета из локальной сети
локальный адрес/порт отправителя на адрес/порт точки доступа
При пакета движении в локальную сеть
адрес/порт точки доступа на локальный адрес/порт получателя
схема работы сети с NAT показана на рисунке 4.6

Рисунок 4.6 — Идея NAT
Для хранения пар вида "локальный адрес/порт -> адрес/порт точки до
ступа" используется хеш таблица. Так как количество доступных точке доступа
адресов и портов конечно и заведомо меньше, чем количество возможных ис
ходящих соединений, то при закрытии соединений записи из хеш таблицы
удаляются, а номера портов переиспользуются в последующих соединениях.
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В отличии от примеров, рассмотренных выше, реализация NAT включает
в себя обработку ARP и ICMP запросов, так как без данных служебных протоко
лов установить работоспособность NAT невозможно. Граф обработки пакетов в
NAT показан на рисунке 4.7. Из главных функций пакеты не поддерживаемых
протоколов могут быть сброшены, а ответы на ARP и ICMP запросы посланы
отправителям напрямую, минуя основную обработку.

Рисунок 4.7 — Граф обработки пакетов, NAT
Отметим, что в NAT обрабатываются и изменяются исключительно за
головки пакетов. Функциональность NAT поддерживается ОС Linux и не
реализована как пример DPDK, поэтому будем сравнивать Linux, результаты
показаны на рисунке 4.8

Рисунок 4.8 — Сравнение NFF-GO и Linux на примере NAT
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Приведены результаты двух различных замеров: первые замеры с одним
одновременным соединением, вторые замеры с множеством одновременных со
единений.
Данные результаты получены в следующей конфигурации: три серве
ра CPU "Xeon(R) E5-2699 v4", ОС "Ubuntu 18.10", NIC "XL710, 40GB"; на
первом сервере находится WRK benchmark, который генерирует множество
одновременных HTTP-запросов к серверу (эмулирует локальную сеть) и вы
даёт результат, на втором сервере осуществляется NAT функциональность,
на третьем сервере находится HTTP сервер (эмулирует глобальную сеть). Ис
пользуемый HTTP сервер отличается от Apache сервера тем, что по запросу
отдаёт буферы из памяти не обращаясь к жёсткому диску, так как обращение
к жёсткому диску является затратной операцией, которая может повлиять на
производительность.

4.4 Масштабирование
Рассмотрим модельный пример. Граф, состоящий из одной функции, кото
рая может динамически менять свою сложность (например, в отдельной потоке
- go routine - читается файл с задачами, который изменяется извне приложения
или, другой пример, в зависимости от времени в функцию приходят пакеты
разной длины, на которые тратится разное количество времени). Кроме слож
ности функции будем динамически изменять интенсивность входящего потока.
У наблюдаемой функции есть две характеристики - интенсивность исходяще
го потока и количество клонов (ядер CPU), которое тратится для того, чтобы
достичь подобной интенсивности.
График масштабирования функции в зависимости от входящего потока и
сложности обработки показан на рисунке 4.9.
В момент времени 5 в четыре раза возрастает сложность обрабатываемой
функции. В этот момент исходящая интенсивность в падает, однако далее ко
личество клонов пропорционально увеличивается и исходящая интенсивность
восстанавливается. В момент времени 10 в 4 раза увеличивается входящий
поток, с небольшой задержкой пропорционально увеличивается количество кло
нов и интенсивность исходящего потока сравнивается с входящей. В моменты
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Рисунок 4.9 — Масштабирование NFF-GO
времени 20 и 25 соответственно замедляется входящий поток и уменьшается
сложность функции, пропорционально снижается количество клонов.
Данный график доказывается, что расходы на синхронизацию между
клонами небольшие, так как количество требуемых клонов почти прямо про
порционально количеству требуемых усилий. Масштабирование как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения количества клонов происходит свое
временно (замечание - наблюдаемая задержка отклика введена для лучшей
наглядности, если планировщик будет опрашивать систему, например, каждые
10 милисекунд, такой задержки не останется).
Отметим, что исходящий поток в конкретную секунду может быть незна
чительно выше входящего потока из-за погрешности измерений, а также
пакетов, которые не были обработаны в предыдущий момент времени и оста
лись в буферах системы.
Рассмотрим график, показывающий поведение экземпляров функции 4.10. Функция обрабатывает восемь сетевых соединений. В левой части графика
приведена интенсивность каждого сетевого потока (по горизонтали количество
мегабит в секунду), которые складываются в общую интенсивность входного
потока. В правой части графика приведены номера ядер (по горизонтали),
которые обрабатывают каждый из сетевых потоков. По вертикали для обоих
графиков отображены моменты времени.
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Рисунок 4.10 — Масштабирование NFF-GO (экземпляры)
В начальный момент времени интенсивность каждого из сетевых потоков
около 100 MB/s и все они обрабатываются на одном ядре. В момент времени 5
интенсивность повышается до 200 MB/s, одно ядро не в состоянии обработать
такой объём данных, поэтому четыре сетевых потока из восьми копируются на
соседнее ядро. В момент времени 14 интенсивность продолжает повышаться,
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достигает 400MB/s и по два сетевых потока из каждых четырёх перемещаются
на соседние ядра. Теперь каждое ядро обрабатывает по два потока, а всего за
действовано четыре ядра. В момент времени 25 интенсивность каждого потока
достигает 800MB/s и они ещё раз разделяются. Теперь потоки обрабатывают
ся восемью ядрами.
Если какой-то сетевой поток, в этот момент времени превысит интенсив
ность, которую способно обработать ядро, пакеты или начнут сбрасываться или
сетевой поток придётся клонировать, так как на одном ядре обрабатывается
один неделимый поток.
С момента времени 37 значительно падает интенсивность шести потоков.
Для экономии ядер обработчики потоков попарно объединяются в моменты вре
мени 38, 39 и 40. Два потока, интенсивность которых не снизилась, продолжают
обрабатываться отдельными ядрами (задействовано 5 ядер). В момент времени
45 интенсивность ещё более падает и две пары объединяются друг и другом.
Таким образом, остаются 4 задействованных ядра. 4 и 7 ядра обрабатывают
по одному потоку 800MB/s, 5 ядро обрабатывает два потока по 200MB/s и 10
ядро обрабатывает четыре потока по 200MB/S. В момент времени 55 интен
сивность последних шести потоков падает до 100MB/s каждый и их обработка
объединяется на 10 ядре. В момент времени 61 падает интенсивность потока с
7 ядра и его обработка также перемещается на 10 ядро. Остаются два исполь
зуемых ядра - 4 и 10.
В момент времени 71 интенсивность двух потоков вырастает до 400MB/s и
их обработка перемещается с 10-го ядра на 3-е и 4-ое (так как алгоритм разделя
ет существующий набор сетевых потоков пополам вместе с ними перемещаются
по одному потоку интенсивностью 100MB/s, ядра способны справится с подоб
ной нагрузкой). Оставшиеся потоки с 10 ядра объединяются с потоком ядра
4, потерявшим интенсивность.
В момент времени 79 интенсивность одного из потоков начинает расти,
что приводит к перемещению пару потоков на ядро. Далее в результате раз
личных комбинаций потоков, теряющих интенсивность, они все оказываются
на втором ядре.
Данный график доказывает практическую применимость предложенного
алгоритма. Алгоритм может без добавления клонов (обработка одного сетевого
потока несколькими ядрами. Может привести к изменению порядка пакетов
и значительно затрудняет операции сборки протоколов высокого уровня из
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нескольких пакетов), сбалансировать приходящие сетевые потоки на как мож
но меньшее количество ядер. При перемещении или объединении как минимум
одна половина взаимодействующих потоков остаётся на изначальном ядре.
Данные результаты получены в следующей конфигурации: два сервера
CPU "Xeon(R) E5-2699 v4", ОС "Ubuntu 18.10", NIC "XL710, 40GB"; первый
используется как генератор пакетов с возможностью генерации различных се
тевых соединений и динамического изменения интенсивности каждого сетевого
соединения, второй выполняет высоконагруженную сетевую функцию с возмож
ностью управления её сложностью, выдаёт телеметрию о масштабировании и
сбрасывает все пакеты.

4.5 Пакетный и сервисный шлюз
Для построения высокоскоростных беспроводных сетей архитектура яд
ра сети GPRS была модифицирована и получила название System Architecture
Evolution - SAE - Эволюция системной архитектуры. SAE служит для подклю
чения абонентских устройств к внешней сети (например, интернету) и состоит
из трёх основных компонентов:

∙ Пользовательских устройств UE, с которых осуществляются запросы
на доступ к данным
∙ Базовых станций, объединённых архитектурой E-UTRAN, осуществ
ляющей поддержку связи с абонентами и переключения устройств
абонентов между базовыми станциями
∙ Ядра обработки пакетов - Evolved Packet Core - EPC.
В свою очередь EPC состоит из множества компонентов, осуществляющих
управление и непосредственную передачу пакетов. Наиболее значимые компо
ненты: Узел Управления Мобильностью - Mobility Management Entity - MME
контролирует всю передачу пакетов, осуществляет обнаружение, подключение
и отключение абонента, обслуживающий шлюз - Service Gateway - SGW пе
ресылает пакеты от базовых станций к пакетному шлюзу, в соответствии с
информацией, получаемой от MME. Пакетный Шлюз - Packet Data Network
Gateway - PGW фильтрует пакеты и является точкой доступа для пользова
тельских устройств.
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Упрощённая схема SAE (с указанием названием протоколов обмена ин
формацией между компонентами) показана на рисунке 4.11. Голубым обозначен
путь передачи пакетов, жёлтым - путь передачи управляющих сигналов.

Рисунок 4.11 — Архитектура SAE
В качестве демонстрации возможностей разработанной системы програм
мирования с помощью NFF-GO была создана функция, объединяющая роли
PGW и SGW (в сетях с фиксированными абонентами - например, домами) рисунок 4.12.

Рисунок 4.12 — Граф обработки пакетов, шлюз
Система тестировалась на одновременном количестве соединений 500
тысяч, суммарной скорости по всем соединениям 1 миллион пакетов в секун
ду. В качестве управляющей компоненты MME использовалась симуляция.
По результатам тестирования, по сравнению с реализацией с использованием
DPDK и языка C, реализация, использующая NFF-GO и язык GO показала
эквивалентную производительность, однако заняла в 9.2 раза меньшее число
строк исходного кода. Данный пример подтверждает эффективность NFF-GO
в много-компонентных системах.

4.6 Выводы
Экспериментальные результаты, полученные в результате реализации с
помощью созданной системы NFF-GO, следующих сетевых функций: "L2 пе
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ресылка", "IP безопасность", "Трансляция сетевых адресов", "Пакетный и
сервисный шлюз" показывают следующие достижения созданной системы:

∙ Ни в одном примере не было замечено ухудшение пропускной способ
ности сетевой функции, по сравнению с базовой реализацией в DPDK
или Linux. Принимая во внимание то, что DPDK является де-факто
стандартом создания высокопроизводительных функций, это означает
полностью сравнимую с аналогами производительность.
∙ С другой стороны, объективной характеристикой, позволяющей гово
рить о сложности использования системы программирования является
количество строк кода в созданном приложении. Во всех примерах, для
которых существуют аналоги в DPDK, приложение, использующее NFF
GO занимает от 7 до 10 раз меньшее количество строк кода.
∙ Все созданные функции имеют возможности автоматического мас
штабирования. Для упрощения анализа эффективности алгоритма
масштабирования был написан модельный пример. Результаты из
менения интенсивности входного и выходного потоков, сложности
масштабируемой функции и используемых для обработки клонов и
экземпляров во времени доказывают эффективность предложенных ал
горитмов.
∙ Функции, реализованные в качестве результатов выходят за рамки
модельных примеров. "Трансляция сетевых адресов" и "Пакетный и
сервисный шлюз" являются сетевыми приложениями, имеющими про
мышленное применение и развёрнутыми в сторонних организациях

96

Заключение
Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. Предложена высокопроизводительная реализация модели представле
ния сетевой функции на основе графа предопределённых блоков.
Промежуточные буферы являются кольцевыми буферами. Буферы
предоставляют доступ в векторном режиме и одновременные операции
чтения и записи без задержек. Блоки выполняются на отдельных ядрах
в режиме постоянного опрашивания.
2. Разработана модель блочного масштабирования сетевой функции для
удовлетворения требования пропускной способности с помощью клони
рования на свободные ядра процессора. Исследуется и сравниваются
два варианта модели. Первый вариант допускает обработку пакетов
одного сетевого соединения на разных ядрах и изменение порядка
пакетов. Второй вариант предварительно использует балансировщик
нагрузки для распределения пакетов по сетевым соединениям. Рассмот
рены эвристики для автоматического определения моментов времени
для динамического увеличения или уменьшения количества клонов в
условиях недостаточных знаний о поведении функций и потоков паке
тов. Показано, что эвристики о количестве пакетов во входном буфере
недостаточно, а эвристика о скорости обработки пакетов неустойчива
относительно изменения производительности функции под влиянием
внутренних или внешних причини. Предложена достаточная и стабиль
ная эвристика, основанная на времени простоя функции, связанного с
отсутствием пакетов для обработки.
3. Разработана схема развёртывания сетевой функции в условиях об
лачной инфраструктуры. Связь группы машин с внешней сетью
осуществляет граничная функция, она же распределяет пакеты по
требуемым графам обработки, находящимся на других машинах, и
многомашинное масштабирование. Все задачи для одного пакета выпол
няются последовательно на одной машине в виде графа, что означает
однократную коммутацию и отсутствие накладных пересылок пакетов.
В результате, в совокупности с алгоритмом масштабирования по ядрам
процессора, предлагается многоуровневое расщепление любого входно
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го потока на неделимо мелкие части, что является шагом к обработке
сетевых потоков неограниченной интенсивности.
4. Проведено сравнение методов создания и развёртывания сетевых функ
ций. Представлены методы построения сетевых функций в закрытом
коде, с использованием ядра операционной системы, с использовани
ем специализированных средств программно-аппаратного ускорения,
с использованием высокоуровневых фреймворков. Выделены этапы
представления сетевых функций как специализированное устройство,
стандартный сервер, виртуальная машина и контейнер.
5. На основе проведённого исследования реализована программная си
стема NFF-GO, написанная на языках C и GO с использованием
библиотеки DPDK. С использованием системы созданы сетевые функ
ции: IP security, трансляция сетевых адресов, пакетный шлюз и другие.
Система внедрена в корпорации производителе электроники Intel и
некоторых корпорациях – интернет провайдерах.

98

Список сокращений и условных обозначений

NF
NFV
ETSI
SDN
TLB
DDIO
DCA
RSS
GPU
ASIC
NAT
IPsec
DPI
BPF
XDP
DPDK
SIMD
NIC
LB
GC
DDOS
API
TTL
VPN

Network Function - сетевая функция
Network Function Virtualization - виртуализация сетевых функций
European Telecommunications Standards Institute - Европейский ин
ститут стандартизации телекоммуникаций
Software Defined Network - программно управляемая сеть
translation lookaside buffer - буфер ассоциативной трансляции
direct data input output - прямой ввод данных
direct cache access - прямой кэш доступ
receive side scaling - масштабирование на стороне приёма
graphic processing unit - видеокарта
Application-Specific Integrated Circuit - специализированная плата
Network Address Translation - трансляция сетевых адресов
IP security protocol - протоколы защищённого соединения
Deep Packet Inspection - глубокий анализ пакетов на их содержимое
Berkeley Packet Filter - фильтр пакетов на уровне ядра
eXpress Data Path - механизм ускорения фильтрации пакетов
Data Plane Development Kit - Набор библиотек разработки передаю
щего уровня
Single insruction multiple data - один поток команд, множественный
поток данных
Network Interface Card - сетевая карта
Load Balancer - балансировщик нагрузки
Garbage Collector - сборщик мусора
Distributed Denial Of Service - атака типа "отказ в обслуживании"
Application Program Interface - интерфейс программирования прило
жений
Time To Live - количество пересылок до сбрасывания пакета
Virtual Private Network - виртуальная частная сеть
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