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Заметки для презентации
Компьютер генерирует, обрабатывает и ВРЕМЕННО хранит данные. Для длительного хранения данных используют специальные хранилища данных.
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В традиционной сервер центрической архитектуре (СЦА) , сервера дублируют для повышения надежности доступа к внешней памяти. Однако всегда доступ к внешней памяти возможен ТОЛЬКО через сервер, подключенный непосредственно к устройствам внешней памяти. Например, выход из строя сразу обоих серверов сделает внешнюю память не доступной.Хотя плотность записи на внешние носители постоянно растет, но скорость роста объемов хранимых данных постоянно увеличивается. Одной из причин этого – переход на электронные системы управления бизнесом. Поэтому СЦА требует постоянного увеличения числа карт подключения ВП к серверу. Длина кабеля для внешней памяти ограничена (25 м для SCSI), поэтому число устройств ВП ограничено.Подключение ВП к серверу статично, поэтому если у какого-то сервера возник недостаток внешней памяти, а у кого-то есть избыток, то помочь оперативно нельзя.Сервера разбросаны по всему предприятию, а вместе с ними и ВП устройства, поэтому сложно ремонтировать. Контролировать доступ и т.д. Вспомним многие шпионские фильмы, когда агент скачивает данные.



Storage Centric Architecture
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В отличии от СЦА , СХД существует полностью независимо от серверов, с любого сервера возможен доступ к данным СХД.Таким образом устройства ВП консолидируются в определенных местах, не зависимо от размещения серверов. Дисковые массивы сегодня способны вмещать Пета Байты. Ни один сервер не способен вмесить такое количество ВП как свое устройство.Добавление новых серверов, удаление старых более никак не влияет на размещение данных в системе.



Архитектура Дисковой подсистемы (ДПС)
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В отличии от файл сервера, Дисковая Подсистема (ДП, их часто называют JBOD – Just a Bunch Of Discs) выглядит как самостоятельная подсистема, подключение к которой проходит через  Small Computer System Interface (SCSI), Fibre Channel or Internet SCSI (iSCSI). Подключение к дискам происходит через внутреннюю шину под управлением контроллера, который располагается между портами подключения к ДП и дисками. Контроллер – это специализированный компьютер (может быть и commodity сервером) который выполняет специальные программы, благодаря которым  ДПС может поддерживать разнообразные сервисы, например, RAID (Redundant Array of Independent Disks), кэширование данные для ускорения операций В/В.ДПС различаются числом портов, ПО контроллера, числом внутренних дисков.Отметить роль кэш памяти.



Пример использования ДПС 
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Здесь уже нет проблем найти свободное место как раньше. Найти свободное местоЗеркалировать данныеВосстановить данныеДефрагментировать память



Внутренняя организация и емкость  дисков

Маленькие диски Большие диски
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Чем больше количество дисков тем сильнее можно распараллелить операции чтения/записи данных в ДП. Чем больше ёмкость одного диска, тем меньше их надо. Однако это сокращает степень параллелизма в общем объем дискового пространства в системе. Так что нужен компромисс. Выбор зависти от приложений. Если приложение требует высокой пропускной способности, то большое число дисков малой емкости предпочтительнее небольшого числа емких дисков.Интерфейсы подключения SATA (Serial Advanced Technology Attachment) vs PATA (Parallel ATA). Эти интерфейсы используются для внутренних линий между контроллером и дисками, равно как и для соединения портов и контроллера.



Внутренняя организация ДПС

Одинарная Дублированная
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Для повышения надежности доступа к ДПС в ней устанавливают вторую шину, которая включается только если вышла из строя первая. Здесь надо обратить внимание что нельзя вести одновременную загрузку в разные диски.На левом рисунке диски разбиты на две группы. С одной группой ведется работа по одной шине, со второй – по второй шине. В случае ошибки одной из шин, она исключается из работы и используется только вторая шина.



Активное дублирование

С фиксированным распределением дисков
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С динамическим распределением дисков
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На левом рисунке диски разбиты на две группы. С одной группой ведется работа по одной шине, со второй – по второй шине. В случае ошибки одной из шин, она исключается из работы и используется только вторая шина.С точки зрения организации контроллера ДПС можно разделить на Без контроллера (JBOD)RAID контроллерКонтроллер с доп. Сервисами.Без контроллера – все управление дисками выносится наружу. Обычно до 16 независимых дисков – необходимо 16 независимых адресов для управления. Это может быть проблемой из-за ограниченности общего адресного пространства, поддерживаемого FC, SCSI. Такие системы не могут быть виртуализированы. 



RAID – Избыточность массива независимых дисков
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RAID has two main goals: to increase performance by striping and to increasefault-tolerance by redundancy. Striping distributes the data over several hard disksand thus distributes the load over more hardware. Redundancy means that additionalinformation is stored so that the operation of the application itself can continue in theevent of the failure of a hard disk.You cannot increase the performance of an individualhard disk any more than you can improve its fault-tolerance. Individual physical harddisks are slow and have a limited life-cycle. However, through a suitable combinationof physical hard disks it is possible to significantly increase the fault-tolerance andperformance of the system as a whole.Контроллер связывает несколько физических дисков в один виртуальный. Сервер приложений видит только виртуальный диск и работает с ним.  Поэтому операции чтения и записи данных распараллеливаются, что повышает производительность.  Отображение виртуального диска на физические можно делить по разному. Позже мы обсудим несколько  схем отображения.У этих схем есть одно общее свойство – избыточность. Благодаря ей если какой-то физический диск откажет, то данные можно будет восстановить с других работающих. Неисправный диск можно будет оперативно заменить , не останавливая работы всей дисковой системы. Это все незаметно для сервера приложений. 



Горячий дисковый резерв
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Для того, чтобы заменить вышедший из строя диск без ущерба для уровня доступности данных, используется примем – создание горячего дискового резерва. Часть дисков контроллер не использует. Как только какой-то физический диск вышел из строя, контроллер связывает вместо него один из дисков горячего резерва и инициирует операции копирования на него данных, которые были на вышедшем из строя диске. Это восстановление данные на диске из резерва происходит автоматически вовремя операции чтения/записи на виртуальный диск. Так что неконтролируемой потери производительности не происходит. После замены физ. диска он входит в горячий резерв.Все физ. диски сегодня оснащаются самодиагностикой. . Для этого используют коды Хемминга. Поэтому диск сам сообщает контроллеру, что он вышел из строя. Это сообщение вызывает ту операцию, которая только что была описана по восстановлению диска из горячего резерва.Другим полезным эффектом от виртуализации является то, что использование нескольких физ. Дисков не приводит к увеличению адресного пространства на каналах ввода/вывода для серверов, т.к. они используют адреса виртуальных дисков.



Уровни RAID = 0

Сервер
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RAID = 0 предполагает последовательно round robin схеме распределять блоки данных между физическими дисками. Блоки данных обозначены буквами. Распределяет блоки по дискам контроллер. Сервер видит только виртуальный диск, контроллер видит физические диски. Четыре физических диска способны увеличить скорость записи в 4 раза. Если в среднем современный физический диск способен вести запись со скоростью 50МВ/с, то на 4 физических диска скорость записи будет в 4 раза быстрее = 200 МВ/с.Эта схема работы RAID массива предполагает увеличение скорости записи/чтения, но не устойчивость к ошибкам. Выход из строя любого физического диска нарушит целостность данных.



RAID = 1

Сервер
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Эта схема работы RAID = 1 предполагает повышение устойчивости к отказам отдельных физических дисков. В этой схеме каждому виртуальному диску сопоставляется два физических и данные зеркалируют на физических дисках. Поэтому операция записи здесь примерно такая же по скорости как и у однодисковой системы. Иногда для этого используют три диска. Это 3-х поточное зеркалирование.На примере на рисунке физические диски разделены на 2 внутренних виртуальных. Запись блока с сервера с помощью контроллера  дублируется на оба физ. диска сопоставленных виртуальному. Сервер по прежнему видит только виртуальный диск.



RAID = 0+1
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Формируем два виртуальных диска второго уровня (внутренние), которые видит только контроллер дисковой системы. При записи на виртуальный диск данные разбивают на блоки, которые записывают параллельно на внутренние виртуальные диски. При записи каждый блок дублируют (зеркалируют) между внутренними виртуальными дисками второго уровня, который видит только контроллер. На примере 8 физ. дисков разбивают на группы по 4 диска. Каждая такая группа образует один внутренний виртуальны диск второго уровня. Сервер приложения видит по-прежнему один виртуальный диск. При записи  сервером на виртуальный диск контроллер параллельно пишет блоки на 2 внутренних виртуальных диска, запись каждого блока на виртуальный диск дублируется на физических дисках. По скорости как RAID 1, но надежность сохранности данных выше.



RAID = 10
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Здесь сначала все физ. диски разбивают на пары. Каждая пара образует внутренний виртуальный диск, который видит контроллер. Запись блоков данные идет параллельно на 4 внутренних виртуальных диска. И только после этого каждый блок дублируется на паре физ. дисков, сопоставленных внутреннему виртуальному диску.  Это похоже по скорости на схему RAID 0.На примере. Все 8 физ. дисков разбивают на 4 пары,  4 виртуальных диска, на которые распараллеливаются операции чтения/записи. Каждый блок данных дублируется на физ. дисках, сопоставленных внутреннему виртуальному диску.



Сравнение RAID 0+1 и 10
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Если в схеме RAID 0+1 выйдет из строя какой-то физ. диск, то соответствующий внутренний виртуальный диск так же выйдет из строя. Если у второго внутреннего виртуального диска выйдет из строя хотя бы один физ. диск, то весь второй внутренний виртуальный диск так же выйдет из строя.В случае RAID 10 выход из строя двух  физ. дисков не нарушит работы системы, если они не образуют один и то же внутренний виртуальный диск.Здесь важно что делают на первом шаге: дублируют данные и потом распараллеливают операции чтения/записи или наоборот.  



RAID = 4 vs RAID = 5

A изменили на ~A
∆ = A xor ~A
~P = ∆ xor P
Если изменился только блок А,
То легко пересчитать РABCD ,  не зная BCD. 
Однако надо считать старый блок А, 
чтобы рассчитать ∆
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RAID 10 имеет хорошие показатели по производительности и отказоустойчивости. Однако схема зеркалирования данных требует удвоения пространства на физических носителях.  Идея схем 4 и 5 состоит в том, чтобы в RAID 10 заменить дублирование данных на физ. дисках на введение одного диска для коррекции ошибок. В схеме 4 вводят диск четности, на который пишут блок четности для каждого из 4-х блоков. Если какой-то физ. диск откажет, но имея 3 остальных диска и блоки четности можно восстановить содержимое отказавшего диска.  Таким образом схема 4 позволяет сократить число физ. дисков , необходимых для зеркалирования,  отказоустойчивости.В схеме 4 использует операция исключающего или (XOR) для вычисления блока четности блоков A, B, C, D. Надо понимать, что изменения любого из блоков влечет пересчет блока четности, что дает дополнительный накладной расход на операции чтения/записи. If the block A is overwritten by block ˜A and is the difference between the old and new data block, then  = A XOR ˜A. Thenew parity block ˜P can now simply be calculated from the old parity block P and ,i.e. ˜P = P XOR . Proof of this property can be found in Appendix A. Therefore, ifPABCD is the parity block for the data blocks A, B, C and D, then after the data block Ahas been changed, the new parity block can be calculated without knowing the remainingblocks B, C and D. However, the old block A must be read in before overwriting thephysical hard disk in the controller, so that this can calculate the difference .



Накладные расходы на запись в RAID = 4 и 5

17.12.2016 проф. Смелянский Р.Л. Доп.главы комп. сетей: СХД 18

Выступающий
Заметки для презентации
The server writes a changed data block (1). The RAID controller reads in the old data block and the associated old parity block (2)and calculates the new parity block (3). Finally it writes the new data block and the new parity block onto the physical hard disk in question (4).



RAID = 6
• Современные диски 1ТВ с BER  10^-15 => 100 TB одним сектором без ошибок не считать
• 10 дисковых массивов по 16Х1ТВ будут терять один массив 1 раз в  год+
• Режим эксплуатации теперь 7Х24
• RAID 6 использует дополнительный диск четности

• Увеличение затрат
• Увеличение времени операции записи и коррекции

Сравнение схем RAID массивов
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Если схема RAID = 10 так надежна, то почему пропадают данные?Дело в том, что схемы 4, 5, 10 предполагают единичные отказы дисков, а что будет происходить в случае массовых отказов?Развитие дисков идет по пути увеличения емкости , но не понижения BER. С ростом ёмкости при одном и то же BER вероятность отказа только возрастает.Схема 5 не защищает от двойных ошибок в одной и той же группе блоков, для которых рассчитывается блок четности.Не гибкость многих контроллеров на рынке.Необходимо принимать во внимание поведение приложений, приоритет между ними,  Важно так же учесть специфику работы массива в период восстановления физ. диска после отказа. Отказ диска может приводить к перегрузкам на внутренних шинах дискового массива, либо к их низкой загруженности и неэффективности. Все это должен учитывать контроллер. Но к сожалению это не всегда так.Кроме этого для некоторых приложений критична скорость операций чтения/записи, а не надежность хранения. Пример видео системы, физический эксперимент.RAID =0  Для таких приложений предпочтительна схема 0 с последующим backup накопленных данных.	Иногда схема 0 используется в БД для транзакций, со сложными запросами для временного хранения. Закон подлости «чем менее событие 	желательно, тем более оно вероятно». Поэтому схема 0 используется только при крайней необходимости.RAID=1 Здесь все ограничено по времени записью только на два диска, которые образуют внутренний виртуальный диск. Эта схема только для маленьких БД.RAID=10 Используется там где нужен большой объем с высокой производительностью и отказоустойчивостью. Например log файл (системный журнал) для больших 	систем БД рекомендуют хранить на таких массивах. RAID=4 и 5 Дороги и имеют производительность ниже чем у 0+1, 10. Эти схемы хороши там, где количества операций чтения превалирует на числом операций 	записи (70:30). На рынке сегодня нет систем хранения с наивысшей производительность по записи, использующих эти схемы.RAID=6 очевидно что этот вариант еще хуже по производительности чем предыдущие. Однако он используется архивирования. Архивные системы критичны по скорости чтения. Но не записи.  С использование схем кэширования данных схема 6 может конкурировать со схемой 5.



Caching – ускорение дисковых хранилищ

• Кэш на уровне HD
• Кэш на уровне контроллера ДС при записи

• ГБ кэш
• Здесь главное сохранить данные в кэш даже при отключении питания (UPS)
• Важно для блочных приложений

• Кэш для ускорения чтения контроллером ДС
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Кэш используется везде в компьютерных системах, где надо ускорить операции чтения/записи.  В дисковых системах кэш используют на уровне HD и на уровне RAID контроллера. Поседений использует раздельные кэш для операции чтения и для операции записи.Использование кэша основано на свойстве локальности многих приложений.  (Разъяснить смысл свойство локальности.)Кэш в HD есть всегда для выравнивания скоростей внутренних шин дисковой системы и скорости записи/чтения на физ.диск. При чтении контроллер ДС шлет запрос (адрес) контроллеру HD и продолжает работать с другими дисками. Адрес на HD состоит из номера цилиндра, номера дорожки, номера сектора + количество считываемых данных. Когда HD закачает нужный сектор в буфер, контроллер ДС скачивает его со скоростью внутренней шины.При чтении у контроллера ДС нет информации о структуре данных с которыми работает приложение, он не знает и само приложение. Единственно что ему доступно – история работы приложения с данными. На ее основе контроллер пытается экстраполировать какой блок данных приложение скорее всего запросит.Файловая система знает структуру хранимого Файла и может сохранить информацию о частоте обращений при записи, накапливать ее для чтения. Но каждое индивидуальное приложение может работать по-своему. 



Интеллектуальная дисковая подсистема 
(мгновенное копирование)

17.12.2016 проф. Смелянский Р.Л. Доп.главы комп. сетей: СХД 21

Выступающий
Заметки для презентации
Это третий уровень в дисковых системах хранения после JBOD и RAID.На этом уровне сегодня реализуют функциональности : мгновенное копированиеs, удаленное зеркалирование и LUM маскирование.Идея мгновенного копирования состоит в следующем:Подключенные сервера «думаю» что СХД может практически мгновенно записать к себе гигабайты данных. И действительно тот же самый или другой сервер может через несколько секунд запросить записанный только что массив данных.На рисунке показано как за счет распараллеливания записи и чтения на виртуальные диски это происходит. Сервер 1 пишет по схеме RAID 1 или RAID 10. Эти данные параллельно копируют на диски второго внутреннего виртуального диска, с которым и работает сервер 2. Этот прием используют при backup, при data mining.Реализация этой функциональности требует тщательного планирования загруженности и распределения внутренних ресурсов СХЛ (шин, физ.диков).Так же возникает новая проблема консистентности данных. Реализация мгновенного копирования использует одну из следующих схем::Исходные данные копируют по схеме 1 или 10 после чего копии отделяют и далее исходные данные не защищены от сбоя диска. Поэтому в этой схеме используют 3-х поточное зеркалирование до разделения исходных ( скопированных) данных от продуктовой версии.Другая схема не предполагает копирования данных до тех пор, пока не появиться запрос на чтение.  Здесь важна консистентность данных, т.е копия считанного блока не должна подвергаться изменениям, до ее высвобождения.Рассмотрим схему на рисунке. Здесь операция чтения вызывает проблему. Она всегда читает данные из области оригинальных данных. Управление записью намного сложнее.  Пусть первый сервер изменил какой-то блок. Первое что должен сделать контроллер – скопировать старую версию этого блока в область данных доступную второму серверу. Только после этого можно провести запись изменённого блока в область исходных данных. Запись данных от сервера 2 не вызывает проблем. Теперь проблемой становиться операция чтения. Контроллер должен понимать кто читает и откуда. Есть две важные разновидности мгновенного копирования : последовательное – копированию подлежат только те блоки, которые были изменены. В этом случае резко сокращается необходимый объем дисковой памяти.Второй – обратное копирование: если во время записи произошел сбой диска, то надо закрыть приложение, восстановить данные в исходное состояние и начать копирование заново.



Удаленное зеркалирование
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High availability with remote mirroring: The application server stores its data on a local disk subsystem. The disk subsystem saves the data to several physical drives by means of RAID. The local disk subsystem uses remote mirroring to mirror the data onto a second disk subsystem located in the backup data center. Users use the application via the LAN. The stand-by server in the backup data centre is used as a test system. The testdata is located on a further disk subsystem. (6) If the first disk subsystem fails, the application is started up on the stand-by server using the data of the second disk subsystem. (7) Users use the application via the WAN.Эти операции не видимы для сервера приложений и не задействуют его ресурсы.  Вторичное хранилище может быть географически удалено от сервера приложений на несколько километров. Ее применение требует использования сетевых каналов WAN. Которые как мы знаем могут представлять проблему с точки зрения управления их пропускной способности.



Синхронное и асинхронное удаленное зеркалирование
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Различают синхронное и асинхронное удаленное зеркалирование. При синхронном – сервер первичной системы не шлет подтверждения о сохранении данных до тех пор пока не за зеркалирует эти данные во вторичной системе. Для этого вторичная система кэширует полученные данные (мгновенное копирование) и шлет подтверждение первичной.При асинхронном зеркалировании – данные подтверждаю не ожидая завершения операции зеркалирования. Достоинство синхронной версии – всегда гарантировано что данные и в первичной системе и во вторичной актуальны и консистентны. Недостаток – длительность ожидания подтверждения, что может быть не приемлемо для приложения.it is worth using synchronous remote mirroring if the cable lengths from the server to the second disk subsystem viathe first are a maximum of 6 – 10 kilometers.If we want to mirror the data over longer distances, then we have to switch to asynchronous remote mirroring.При асинхронном – подтверждение получаем быстро, но нет гарантии, что данные на вторичной системы актуальны.Ясно что большое значение имеет задержка передачи подтверждения в сети.



Комбинированная схема удалённого 
зеркалирования
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If we wish to mirror data over long distances but do not want to use only asynchronousremote mirroring it is necessary to use three disk subsystems (слайд). The first two may be located just a few kilometres apart, so that synchronous remote mirroring can beused between the two.Здесь используется 3-я подсистема.Такая схема используется если расстояние между СХД велико – десятки или сотни километров и задержка в сети велика.



Групповая консистентность
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ЦОД Backup ЦОД

Выступающий
Заметки для презентации
Часто особенно среди веб приложений, работающих на разных платформах, под разными ОС, возникает необходимость разделять одни и те же данные, БД, размещенные на разных ДС.Для этого все дисковые подсистемы, где размещены данные, с которыми работают распределенные приложения (необходима консистентность данных) объединяются в группы консистентности (см. слайд).Здесь важно чтобы операции мгновенного копирования и удаленного зеркалирования не приводили к рассогласованию (консистентности) данных.  Для этого широко используют технику временных меток. Все блоки данных имеющие устаревшие временные метки сбрасываются и не используют в операциях.Групповая консистентность помогает в таких случаях. При операции мгновенного копирования создаются две виртуальные копии с временными метками. При операции чтения из консистентной группы дисковая подсистема проверяет что все виртуальные диски имеют одинаковую временную метку. При удаленном зеркалировании все виртуальные зеркала должны иметь одинаковую временную метку.Важной разновидностью консистентности является консистентность по порядку записи. Это важно для системных журналов, файловых систем, журналов БД и др. Например, при асинхронном зеркалировании копирование в виртуальные диски во вторичной системе может не соответствовать тому, что есть у первичной (там произошли изменения). Консистеность по порядку записи при групповой консистентности гарантирует отсутствие таких расхождений. (В сети ранее посланное не обязательно будет ранее получено. Нужна линеаризация.)Write-order  consistency  for  asynchronous  remote  mirroring  pairs  is  another  important feature of consistency groups for remote mirroring.Write-order consistency ensures that, despite asynchronous mirroring, the data on the primary hard disks and on the target hard disks is updated in the same sequence – even when it spans multiple virtual hard disks or multiple disk subsystems.



LUN маскирование

Сервер использует LUN

Сервер видит LUN

Сервер 2Сервер 1 Сервер 3

Дисковая подсистема

Сервер 1 Сервер 3Сервер 2

Дисковая подсистема

Logical
Unit
Number
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Сервера имеют доступ либо к физическим дискам либо к виртуальным через контроллер RAID. В любом случае они работают с дисковой подсистемой через протокол SCSI (Small Computer System Interface) , который мы рассмотрим позднее. SCSI адресует все устройства через так называемые LUN (Logical Unit Number), т.е. из вне дисковой подсистемы видны только LUN, которые можно адресовать через порты дисковой подсистемы.Без маскирования из вне будут всем видны все диски (виртуальные или физические сейчас не важно). Это создает угрозы безопасности информации, конфиденциальности, сбой на сервере может привести к непредсказуемым последствиям для ДС.  Это создает дополнительные сложности для администратора сервера.  LUN абстрагирует приложения от физической организации ДС, которая видна только контроллеру.На слайде слева сбой на сервере 1 может привести к форматированию диска с LUN 3, что приведет к разрушению данных сервера 3. Кроме этого некоторые ОС используют жадные алгоритмы распределения ресурсов, поэтому они стараются захватить под свой контроль как можно больше ресурсов с самого начала.Маскирование LUN позволяет жестко разделить видимость дисков между серверами. Сбои и конфигурационные ошибки по-прежнему возможны на серверах, но они уже не будут иметь столь серьезные последствия для ДС. Различаю маскирование по портам (PLUNM) и маскирование по серверам (SLUNM). PLUNM используют для дешевых low-end ДС. Здесь разрешающая способность системы – порт.Все сервера, подключенные к одному и тому же порту видят одни и те же диски.SLUNM -  позволяет управлять доступ и на уровне отдельного порта. Здесь каждый сервер видит только те диски, к которым ему разрешен доступ.



Устойчивость работоспособности ДПС
• Данные распределяют по 
нескольким дискам с помощью 
механизмов RAID  и снабжают 
избыточными данными (блоки 
четности).

• На каждом физическом диске 
данные закодированы кодом 
Хемминга. Кроме этого диск 
оснащен подсистемой 
самодиагностики, которая 
контролирует частоту ошибок, 
вибрацию шпинделя и т.д. Это 
позволяет проактивно
прогнозировать отказы диска.

• Каждый диск подсоединен к 
контроллеру хотя бы через две 
внутренние шины. 

• Контроллер дисковой подсистемы 
может быть продублирован. Выход 
одного экземпляра, автоматически 
будет активизировать следующий 
экземпляр. Схема Active-Standby.

• Дублируются UPS, системы 
охлаждения. 

• ДС подключают к разным
электрическим сетям

• Сервер соединяют с ДС через 
несколько линий.

• Используют периодическое 
мгновенное копирование для защиты 
от логических ошибок. Например, 
создание мгновенной копии данных 
через каждый час. Тогда в случае сбоя 
и уничтожения какой-то таблицы, она 
может быть восстановлена.

• Удаленное зеркалирование 
используют от физического 
уничтожения или повреждения 
оборудования 
(катастрофоустойчивость).  В 
сочетании с мгновенным 
копирование эти сервисы 
гарантируют сохранение и 
консистентность данных  даже для 
нескольких виртуальных дисков 
или дисковых подсистем.

• LUN маскирование защищает от 
несанкционированного доступа, 
упрощает работу системного 
администратора, защищает от 
случайных сбоев в работе 
приложений серверов и их 
оборудования.
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ДС состоит из стандартных компонентов, надежность которых ограничена. Как построить надежную систему из ненадежных компонентов (надежность всей системы должна быть выше чем надежность  наиболее надежного ее компонента)? На слайде представлены меры, позволяющие решить эту задачу.
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Тракт от CPU до СХД

Выступающий
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Высокая скорость работы шины требует высокой частоты ее сканирования, следовательно шина не может быть длинной.Со-процессоры и внешние устройства не могут подключаться на системную шину. Для этого существует Host I/O шина – пример PCI – Peripheral Component Interconnection.За взаимодействие с периферийными устройствами отвечают драйверы. Для работы с системами хранения, дисками и ленточными библиотеками часть драйвера реализуют в виде спец. ПО и ASIC (Application Specific Integrated Circuit), который устанавливают либо на материнской плате либо мезонином, либо картой на шину PCI. Такие карты называют NIC – Network Interface Controller.Устройства внешней памяти подключают через HBA – Host Bus Adapter. Шина I/O соединяет адаптер с устройством.Наиболее распространенными шинами I/O сегодня являются SCSI, Fibre Channel.SCSI – это параллельная шина, которая позволяет соединить между собой до 16 серверов и устройств хранения.FC допускает разнообразные топологии, миллионы серверов и устройств внешней памяти.Сейчас работа идет по использованию  TCP/IP сетей и Ethernet.



17.12.2016 проф. Смелянский Р.Л. Доп.главы комп. сетей: СХД 29

Тракт от CPU до СХД (2)

Выступающий
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FCoE, Ethernet, InfiniBand used within Disc SubsystemThe same I/O techniques are used within a disk subsystem as those usedbetween server and disk subsystem.The system bus must be clocked at a very high frequency so that itcan supply the CPU with data sufficiently quickly. It is realized in the form of printedconductors on the main circuit board. Due to physical properties, high clock rates requireshort printed conductors. Therefore, the system bus is kept as short as possible and thusconnects only CPUs and main memory.Therefore, most computer architectures realise a second bus,the so-called host I/O bus. So-called bridge communication chips provide the connectionbetween system bus and host I/O bus. Peripheral Component Interconnect (PCI) isThe most important technologies for I/O buses are currently SCSI and Fibre Channel.SCSI defines a parallel bus that can connect up to 16 servers and storage devices withone another. Fibre Channel, on the other hand, defines different topologies for storage networks that can connect several millions of servers and storage devices.currently the most widespread technology for the realisation of host I/O buses.The Virtual Interface Architecture (VIA) is a further I/O protocol. VIA permits rapidand CPU-saving data exchange between two processes that run on two different serversor storage devices. In contrast to the I/O techniques discussed previously VIA definesonly a protocol. As a medium it requires the existence of a powerful and low-errorcommunication path, which is realised, for example, by means of Fibre Channel, GigabitEthernet or InfiniBand. VIA could become an important technology for storage networksand server clusters.There are numerous other I/O bus technologies on the market that will not be discussedfurther in this book, for example, Serial Storage Architecture (SSA), IEEE 1394 (Apple’sFirewire, Sony’s i.Link), High-Performance Parallel Interface (HIPPI), Advanced TechnologyAttachment (ATA)/Integrated Drive Electronics (IDE), Serial ATA (SATA), SerialAttached SCSI (SAS) and Universal Serial Bus (USB). All have in common that they are either used by very few manufacturers or are not powerful enough for the connection ofservers and storage devices. Some of these technologies can form small storage networks.However, none is anywhere near as flexible and scalable as the Fibre Channel and IPstorage technologies described in this book



Small Computer System Interface (SCSI)
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1986 – первая реализация SCSI. As a medium, SCSI defines a parallel bus for the transmission of data with additionallines for the control of communication. (Separate control and data)Соединяет до 16 устройств.Допускает асинхронное выполнение команд, т.е. новая команда может быть запущена еще до того как пришло подтверждение о выполнении предыдущей.



Адресация устройств на шине SCSI

сервер

Дисковая подсистема (ДС) Ленточная библиотека

адрес адрес адрес
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The SCSI protocol introduces SCSI IDs (sometimes also called target ID or just ID)and Logical Unit Numbers (LUNs) for the addressing of devices. Each device in theSCSI bus must have an unambiguous ID, with the HBA (Host Bass Adapter) in the server requiring its own ID. Depending upon the version of the SCSI standard, a maximum of 8 or 16 IDs arepermitted per SCSI bus.Удаленность от 12 до 25 метров.Therefore, the operating system must note three things for the differentiationof devices – controller ID, SCSI ID and LUN.The priority of SCSI IDs is slightly trickier. Originally, the SCSI protocol permittedonly eight IDs, with the ID ‘7’ having the highest priority. More recent versions ofthe SCSI protocol permit 16 different IDs. For reasons of compatibility, the IDs ‘7’ to‘0’ should retain the highest priority so that the IDs ‘15’ to ‘8’ have a lower priority.Devices (servers and storage devices) must reserve the SCSI bus (arbitrate) before theymay send data through it. During the arbitration of the bus, the device that has the highestpriority SCSI ID always wins. In the event that the bus is heavily loaded, this can leadto devices with lower priorities never being allowed to send data. The SCSI arbitrationprocedure is therefore ‘unfair’.
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SCSI сеть хранения

Выступающий
Заметки для презентации
In twin-tailed SCSI cabling only one server is active. The second server takesover the devices if the first server fails.The priority of SCSI IDs is slightly trickier. Originally, the SCSI protocol permittedonly eight IDs, with the ID ‘7’ having the highest priority. More recent versions ofthe SCSI protocol permit 16 different IDs. For reasons of compatibility, the IDs ‘7’ to‘0’ should retain the highest priority so that the IDs ‘15’ to ‘8’ have a lower priority.Devices (servers and storage devices) must reserve the SCSI bus (arbitrate) before theymay send data through it. During the arbitration of the bus, the device that has the highestpriority SCSI ID always wins. In the event that the bus is heavily loaded, this can leadto devices with lower priorities never being allowed to send data. The SCSI arbitrationprocedure is therefore ‘unfair’.
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SCSI и сеть хранения

Выступающий
Заметки для презентации
Теоретически было бы возможно со SCSI реализовать то, что нарисовано. Но практически из-за ограничений по длине кабеля, ограничений на размеры ДС и т.п. такие схемы не работают.Despite these limitations, SCSI is of great importance even for storage-centric IT systems.Techniques such as Fibre Channel SAN, iSCSI and FCoE merely replace the SCSIbus by a network; the SCSI protocol is still used for communication over this network.The advantage of continuing to use the SCSI protocol is that the transition of SCSI cablesto storage networks remains hidden from applications and higher layers of the operating system. SCSI also turns up within the disk subsystems and Network Attached Storage(NAS) servers used in storage networks.
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Fibre Channel
• I/O канал для LAN

• Последовательной передачи на большие расстояния и высокой 
скорости.

• Низким уровнем ошибок передачи
• Малой задержкой передачи
• Дешевизной реализации FC на картах HBA на серверах

• Fiber Channel сопрягаем с IPI (Intelligent Peripheral Interface), SCSI, 
HIPPI (High Performance Parallel Interface), ATM, IP и 802.2 
(Ethernet).

• Fibre Channel - n х100МБ/с при длинах канала 10 км и более, где 
n – число каналов. Предельная скорость передачи - 4,25 Гбод. 

• В качестве физической среды может использоваться 
одномодовое или многомодовое оптическое волокно. 
Допускается применение медного коаксиального кабеля и витых 
пар (при скоростях до 200 МБ/с). 
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Выступающий
Заметки для презентации
Изначально FC был предназначен (2009) для магистральных линий, соединяющих LAN. Этот интерфейс должен был превзойти  Fast Ethernet и  FDDI.  Сегодня 10 GE и 100 GE не оставили шансов для FC. Но к счастью возможности FC хорошо подошли для систем хранения благодаря тому, что:Последовательной передачи на большие расстояния и высокой скорости.Низким уровнем ошибок передачиМалой задержкой передачиДешевизной реализации FC протокола на картах HBA, что осободило сервера.
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Стек Fiber Channel
• FC - 0 определяет физические характеристики интерфейса 

и среды, включая кабели, разъемы, драйверы (ECL, LED, 
лазеры), передатчики и приемники. Вместе с FC-1 этот 
уровень образует физический слой.

• FC - 1 определяет метод кодирования/декодирования 
(8B/10B) и протокол передачи, где объединяется 
пересылка данных и синхронизирующей информации.

• FC - 2 (управление передачей) определяет правила 
сигнального протокола, классы услуг, топологию, 
методику сегментации, задает формат кадра и описывает 
передачу информационных кадров.

• FС - 3 (адресация) определяет работу нескольких портов 
на одном узле и обеспечивает общие виды сервиса.

• FC - 4 обеспечивает реализацию набора прикладных 
команд и протоколов вышележащего уровня (например, 
для SCSI, IPI, IEEE 802, SBCCS, HIPPI, IP, ATM и т.д.)
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Выступающий
Заметки для презентации
The Fibre Channel protocol stack is subdivided into five layers. The lower four layers, FC-0 to FC-3 define the fundamental communication techniques, i.e. thephysical levels, the transmission and the addressing. The upper layer, FC-4, defines how application protocols (upper layer protocols, ULPs) are mapped on the underlying FibreChannel network. The use of the various ULPs decides, for example, whether a real FibreChannel network is used as an IP network, a Fibre Channel SAN (i.e. as a storage network)or both at the same time. The link services and fabric services are located quasi-adjacentto the Fibre Channel protocol stack. These services will be required in order to administerand operate a Fibre Channel network.FC стек состоит из 5 уровней.Уровни FC0 – FC3  определяют физ. Среду, эл-маг параметры сигналов, способы кодировки, адресацию, формат кадров, заголовки и т.д. FC4 – определяет интерфейс с приложениями верхнего уровня (протоколами верхнего уровня)Эти протоколы определяют как используется FC сеть, как IP сеть или как FC SAN. Чтобы лучше понимать как FC используется для построения SAN рассмотрим эту СПД.



Топологии  FC

Точка-Точка Кольцо с арбитражем Коммутатор
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Выступающий
Заметки для презентации
Point-to-point defines a bi-directional connection between twodevices. Arbitrated loop defines a unidirectional ring in which only two devices can everexchange data with one another at any one time. Finally, fabric defines a network in whichseveral devices can exchange data simultaneously at full bandwidth. A fabric basicallyrequires one or more Fibre Channel switches connected together to form a control centerbetween the end devices. Furthermore, the standard permits the connection of one ormore arbitrated loops to a fabric. The fabric topology is the most frequently used of alltopologies, and this is why more emphasis is placed upon the fabric topology than on thetwo other topologies in the following sections.Все устройства в любой топологии должны быть оснащены Fibre Channel портами.  Для сервера это HBA карта на PCI шине.У порта есть две линии одна на вход, другая на выход. Линия соединяет два разных порта. В случае топологии Р2Р и матрицы линия соединяет выход одного порта с входом другого и наоборот, образуя двунаправленную линию (полный дуплекс). В случае кольца с арбитражем (КсА) выход одного порта соединяют с входом другого соседнего порта и так пока не замкнут кольцо..В случае КсА может быть использован hub. В этом случае он соединяется с каждым устройством дуплексом.КсА и Матрица используют разные протоколы и не совместимы. Т.е. мы можем подключать КсА к матрице через одно из устройств кольца.



Fibre Channel: типы портов
• N-Port – порт определяет характеристики для соединения через коммутатор 

или Р2Р
• F-Port – порт для подключения к коммутатору
• L-Port – порт для КсА
• NL-Port – работает как N Port или как L-Port. Можно подключать порт через 

коммутатор или в КсА.
• FL-Port – для подключения коммутатора в КсА
• E-Port – для соединения двух FC коммутаторов
• G-Port – может настраиваться как E или FL в зависимости от подключения.
• B-Port – для соединения двух FC коммутаторов через АТМ, SDH, Ethernet или 

IP. Например две FC SAN могут быть соединены через WAN.
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Выступающий
Заметки для презентации
F-Port знает как переслать кадр от N-Port.У FC коммутаторов могут быть и другие типы портов, специфические для производителя. 



FC-0: разъемы, кабели и кодировка
• Скорость от 100 МБ/с до 10ГБ/с ожидается до 20ГБ/с в одном направлении
• Есть два вида оборудования Base 2 и Base 10
• Передача последовательная
• BER = 10^12, т.е. для линии 100Мб/с ошибка не чаще чем раз в 16,6 мин. 

Протоколы верхнего уровня для обнаружения ошибок оптимизированы под 
эту величину BER

• Преимущества оптического кабеля
• Большая дистанция по сравнению с медью;
• Нечувствительность к электромагнитному излучению;
• Нет к электромагнитного излучения;
• Нет электромагнитной связи между устройствами;
• Нет проблем ‘cross-talking’;
• Высокая скорость передачи.
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Выступающий
Заметки для презентации
Последовательная передача позволяет достигать более высоких скоростей, чем //. При // передаче есть девиация по каждой из // линий, что ограничивает скорость. На больших расстояниях последовательная передача лучше чем \\.• Greater distances possible than with copper cable;• Insensitivity to electromagnetic interference;• No electromagnetic radiation;• No electrical connection between the devices;• No danger of ‘cross-talking’;• Greater transmission rates possible than with copper cable



FC-1: кодировка, упорядоченные наборы, 
управление линией

• 8b/10b кодирование
• Transmission words

• Data word: SOF, 4 bytes, EOF
• Ordered set: EOF, K28.5, SOF

• Управление линией

18.12.2016 проф. Смелянский Р.Л. Доп.главы комп. сетей: СХД 39

Асинхронная линия последовательной передачи

Выступающий
Заметки для презентации
FC-1 defines how data is encoded before it is transmitted via a Fibre Channel cable(8b/10b encoding). FC-1 also describes certain transmission words (ordered sets) that arerequired for the administration of a Fibre Channel connection (link control protocol).Здесь проблема длительной последовательности 0 или 1. Из-за jiter у передатчика и приемника могут разойтись битовые интервалы. Кодирование 8b/10b позволяет решать эту проблемуТактирование линии в FC происходит по той же линии что и передача данных, а не по отдельной линии как в || коде. Само синхронизирующийся коды типа Манчестера требуют удвоения частоты при передачи без увеличения информационной емкости кода. Поэтому использую потенциальный двоичный код.Протокол передачи АПИ включает правила последовательного кодирования, специальные символы и контроль ошибок. Он использует биполярный 8В/10В код передачи. В соответствии с таблицей кодов каждый 8-ми битовый байт преобразуется в 10-битовый код со следующими свойствами: длина серии одинаковых битов составляет не более 4, а постоянная составляющая имеет минимальное значение. Этот код обеспечивает проверку ошибок как при неверно принятом коде, так и при нарушении четности. Специальные символы определяются в расширении таблицы кодов. В частности, символ К28.5 в таблице А.1 используется для битовой синхронизации в передающей линии с АПИ. Требования к кодированию Передающий слой L1 АПИ включает кодирование/декодирование, которые не зависят от среды передачи. В слое L1 применено кодирование 8В/10В, которое обеспечивает самопроверку и байтовую синхронизацию при приеме с линии. Код передачи 10В определяется текущей разностью единичных бит и нулевых бит в передаваемом последовательном потоке данных. Каждый байт с кодом 8В имеет два вида 10-битового кода, соответствующих положительной и отрицательной текущей разности. Передатчик отслеживает текущую разность в последовательном битовом потоке и выбирает подходящий 10 - битовый код, чтобы следующая разность укладывалась в диапазон от минус 1 до 1. Приемник проверяет входной битовый поток по текущим значениям разностей. Кодирование в линии Код передачи 8В/10В должен иметь метод кодирования, использованный в интерфейсе АПИ слоя L1. По специальной таблице определяют коды кодирования 8В/10В. Байтовая синхронизация  Для байтовой синхронизации используется код К28.5 (таблица А.1). В приемнике синхронизация байтов осуществляется после приема двух последовательных кодов К28.5. Коэффициент битовых ошибок (КБО) должен быть меньше 10^-13 и измеряется там, где данные поступают из слоя L1 в слой L2, то есть на выходе 8В/10В декодера. Пакетная синхронизация Каждому транспортному пакету слоя L2 (40 битовые transmission word)  должны предшествовать два слова кодовой синхронизации К28.5. Fibre Channel aggregates four 10-bit transmission characters to form a 40-bit transmissionword. The Fibre Channel standard differentiates between two types of transmission word: data words and ordered sets. Data words represent a sequence of four 8-bit data bytes. Data words may only stand between a Start-of-Frame (SOF) delimiter and an End-of-Frame (EOF) delimiter.Ordered sets may only stand between an EOF delimiter and a SOF delimiter, with SOFs and EOFs themselves being ordered sets. All ordered sets have in common that they begin with a certain transmission character, the so-called K28.5 character. The K28.5 character includes a special bit sequence that does not occur elsewhere in the data stream. The input channel of a Fibre Channel port can therefore use the K28.5 character to divide the continuous incoming bit stream into 40-bit transmission words when initialising a FibreChannel link or after the loss of synchronisation on a link.



FC-2: передача данных
• Определение размера передаваемых данных

• Exchange – сессия между логическими сущностями (процессы)
• Sequence – последовательность кадров
• Frame – управления и данных (2 112 Б)

• Управление потоком
• Классы сервиса
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Выступающий
Заметки для презентации
FC-2 is the most comprehensive layer in the Fibre Channel protocol stack. It determineshow larger data units (for example, a file) are transmitted via the Fibre Channel network. It regulates the flow control that ensures that the transmitter only sends the data at a speed that the receiver can process it. And it defines various service classes that are tailored tothe requirements of various applications.Сначала отправитель и получатель устанавливают логическую сессию Exchange. Каждому процессу, который пишет или читает сопоставляется exchange. Несколько exchange сессий позволяют приложению на FC-3 уровне быстрее передавать данные в параллель. Sequence передают одну после другой. Sequence не передают на более высокий уровень FC-3 до тех пор пока не будут получена все кадры последовательности.  (Пример sequence – запись файла, транзакция Базы Данных.)Frame Либо данные либо управления. Данные – до 2112 байт. В кадре управления нет полезных данных. Они несут информацию о состоянии передачи, успешности передачи кадров и т.д.Эффективность FC 98%, т.е. накладные расходы очень низкие.CRC обеспечивает распознавание ошибок передачи если физ. среда поддерживает BER = 10^-12Коррекция и обнаружение ошибок происходит на уровне последовательности.  Если в последовательности фрейм пришел с ошибкой, то вся последовательность передается заново. На gigabit скоростях так поступать выгоднее.



FC-2: Управление потоком
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• Кредитная схема
• E2E flow control (2)
• Link flow control (1)

Выступающий
Заметки для презентации
Управление потоком происходит по схеме выделения кредита. До тех пор пока получатель не пришлет подтверждения получения и нового кредита, новая последовательность не начинается.FC-2 реализует два вида управления потоком: е2е (2) и на линии (1)(2) Реализуется HBA картами – сначала при установлении exchange сессии устанавливают кредит.(1) Между FC Портами 



Класс 1 Соединение точка-точка (end-to-end) между портами типа n_port через коммутацию каналов.  
Класс удобен для аудио и видео приложений, например, видеоконференций. После 
установления соединения используется вся доступная полоса пропускания канала. При этом 
гарантируется, что кадры будут получены в том же порядке, в каком они были посланы. Есть 
управление потоком. 

Класс 2 Без установления соединения с коммутацией пакетов, гарантирующий доставку данных. Порт 
может взаимодействовать одновременно с любым числом портов типа n_port в режиме 
дуплекс. Не гарантируется порядок доставки кадров, кроме соединения Р2Р или КсА. Есть 
управление потоком. Этот класс характерен для локальных сетей, где время доставки данных не 
является критическим. 

Класс 3 Обмен дейтограммами без установления соединения и без гарантии доставки. Есть управление 
потоком. Применяется для каналов SCSI. 

Класс 4 Обеспечивает выделение определенной доли пропускной способности канала с заданным 
качеством обслуживания (QoS). Только для топологии  матрица с n_port. Гарантируется порядок 
доставки кадров.  

Класс 5 Регламентирующие документы находятся в процессе подготовки.  
Класс 6 Предусматривает групповое-обслуживание с коммутацией.  
 

FC-2: Классы обслуживания
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Выступающий
Заметки для презентации
Стандарт определяет 6 классов сервисов, но на рынке пока есть первые 3.Класс 1 – один порт – один потокКласс 2 и 3 – с пакетной коммутацией. Каждый пакет по своему маршруту. Такие порты могут поддерживать несколько обменов одновременно. В классе 2 подтверждается каждый пакет/кадр, управление потоком как на е2е, так и на уровне линии. Подтверждение  используют для управления е2е потоком и для обнаружения потери кадра. В последнем случае FC-2 сразу сообщает об ошибке выше. В классе 3 нет подтверждений и есть только управление потоком на уровне линии. Следить за потерей кадров теперь надо вышележащим уровням протокола. Коммутатор может сбрасывать кадры в классе 2 и3 если его буфер переполнен.В FC сетях оконечные устройства перед началом обмена договариваются какой класс сервиса они будут использовать. Внутри локальной FC-SAN широко используется класс 3, а вот для соединения между FC-SAN через WAN – класс 2.



FC-2 класс 2
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Выступающий
Заметки для презентации
Class 2: Each Fibre Channel frame transmitted is acknowledged within theFC-2 layer. The acknowledgement aids the recognition of lost frames (see слайд) and the end-to-end flow control. The link flow control and the conversion of sequences to framesAreTransmission error in Class 2: The time-outs for frames are relatively short onthe FC-2 layer. Missing acknowledgements are thus quickly recognized within the FC-2 layer of the transmitter and signaled to the higher protocol levels. The higher protocol layers are responsible for the error processing. In the figure the lost frame is simply resent. The link flow control and the conversion of sequences to frames are not shown. not shown.



FC-2: класс 3
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Выступающий
Заметки для презентации
Class 3: Transmitted frames are not acknowledged in the FC-2 layer. Lostframes must be recognized in the higher protocol layers (see слайд). The link flowControl and the conversion of sequences to frames are not shown.Transmission errors in Class 3: Here too the higher protocol layers are responsiblefor error processing. The time-outs in the higher protocol layers are relatively long incomparison to the time-outs in the FC-2 layer. In Class 3 it thus takes significantly longer before there is a response to a lost frame. In the figure the lost frame is simply resent. The link flow control and the conversion of sequences to frames are not shown.



FC-3: сервисы
• Распределение кадров по маршрутам между много портовыми устройствами 

для увеличения пропускной способности

• Формирование логических групп маршрутов для управления  переполнения 
на маршруте или сбоя, чтобы не загружать верхние уровни стека.

• Компрессия передаваемых данных (на НВА)

• Шифрование данных (на НВА)

• Зеркалирование

Пока это в планах
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Службы линии: идентификация и адресация
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Выступающий
Заметки для презентации
Службы линии и коммутатора  стоят над стеком FC,  который только что был рассмотрен.  Эти службы предназначены для управления трафиком  и инфраструктурой сети в FC сетях. Они предназначены для управления инфраструктурой FC сети и используются прикладными протоколами, но не приложениями.  Они используются прикладными протоколами. Например, коммутаторы коммуникационной среды их используют всегда для определения топологии сети.Идентификация. Два порта должны идентифицировать друг друга прежде чем прикладной процесс начнет передавать данные через них.  Для этого есть 3-х шаговая процедура (см. слайд).F-login (FLOG) устанавливает сессию между N-port и  F-port. Это происходит сразу после инициирования линии. F-port выделяет и присваивает N-port уникальный адрес и устанавливает ряд доп. Параметров, размер буфера, кредит на обмен и т.д. F-login критичен для Р2Р и матричной топологии. Для КсА F-login опционален.N-port login (NLOG)  инициирует сессию между двумя N портами. NLOG происходит после FLOG и обязателен для обмена данными на FC-4. Во время этой процедуры определяется кредит для е2е передачи. Он не обязателен для класса 3 сервисов.Process login (PLOG)  - устанавливает сессию между процессами на уровне FC-4 между разными N-ports. Это могут быть системные или прикладные процессы.  Здесь передают и согласуют ряд параметров обмена.



Адресация

• Имена и адреса в FC

• У всех устройств FC сети есть 64 бит. 
имена 

• WWN vs  FCN

• WWN: WWPN. WWNN

• FLOG – 24 bit port address

• S_ID vs D_ID

• КсА 8 bit AL_PA (Arbitrated Loop Physical 
Address)
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Выступающий
Заметки для презентации
FC различают имя и адрес: все устройства (сервера, свичи, порты) имеют 64-х битные идентификаторы.Они имеют разный формат (WWN vs FCN). WWNN (устройство) и WWPN (порт) позволяют работать с много портовыми устройствами.FCN – локальные WWNNВо время процедуры FLOG происходит присвоение 24-х разрядного адреса портам, т.е. WWPN и WWNN из 64-х битного преобразуют в 24-х битный, которые и используют во фреймах.На КсА адрес 8-ми разрядный. Из 256 адресов используют только те, где число 0 и 1 одинаково. Ограничение на AL_PA позволяет гарантировать распределение 0 и 1 в потоке данныхВсего доступно 127 AL_PA на КсА из 256. Остальные зарезервированы.



Сервисы коммутационной среды

• КСС нужны для управления 
инфраструктурой и потоками в FC

• Все сервисы имеют реализуют 
определённые сервера, которые 
имеют строго определенные адреса.

• FLOG сервер отвечает за обработку 
всех входящих fabric login request

• За всеми изменениями в FC сети 
следит fabric controller

• Name server – отвечает за БД все имен 
N_Port’ов
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Выступающий
Заметки для презентации
In a fabric topology the switches manage a range of information that is required for the operation of the fabric. This information is managed by the so-called fabric services. All services have in common that they are addressed via FC-2 frames and can be reached bywell-defined addressesНапример отказ портов или изменения их состояния отслеживает fabric controller



FC-4: ULP
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Выступающий
Заметки для презентации
ULP – upper level protocolsУровни с 0 по 3 предназначены целиком для соединения оконечных устройств друг с другом. Но они никак не учитывают специфику протоколов верхнего уровня, например, SCSI, IP, ESCON (Enterprise System Connection)Задача FC-4 отобразить сервисы этих протоколов на сервисы нижележащих уровней FC. Это достигается за счет надлежавшего выбора API, который и реализует FC-4.Через этот API определяется какой класс сервисов будет использован, как параллельная передача SCSI будет отображена на сугубо последовательный FC? Чтобы максимально эффективно передавать данных.Прикладной протокол для SCSI в среде FC называют FCP. Сервер по-прежнему видит перед собой SCSI устройства памяти. Но это уже Centric Storage Architecture, а не сервер центрик.Администратор просто меняет драйвер для SCSI на драйвер для НВА, который преобразует параллельную передачу в сугубо последовательную, получает имена портов и имена устройств хранения, которые завязаны в цепочку SCSI.Аналогично происходит для IPFC – надлежащий драйвер определяет как IP  пакет будет передан через FC сеть, по существу это тунелирование: инкапсуляция IP пакета в FC кадр. FICON maps ESCON (mailframe) to FC/



Fibre Channel SAN
• Р2Р – FC до 10 км, SCSI не более 25 метров
• SCSI – медь, FC - оптика
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Коммутатор 10 км линия ДПС попал     ДПС  промах
Задержки на различных компонентах FC сети

мкс

Выступающий
Заметки для презентации
На слайде задержки для топологии матрица: задержка на коммутаторах существенно меньше всех остальных видов задержек.Свету надо 25 мкс чтобы преодолеть 10 км. HBA сервера требуется уже 2-4 мс для обработки кадра, FC свичу – 2-4 мкс!В топологии матрица может быть до 15.5 млн. серверов и ДПС. Сегодня конфигурации в несколько тысяч портов – редки.Fibre Channel switches generally support so-called cut-through routingEnd  devices  (servers  and  storage  devices)  connected  to  the  various  Fibre  Channelswitches can exchange data by means of switch-to-switch connections (inter switch links, ISLs). Several ISLs can be installed between two switches in order to increase the band- width. A transmitting end device only needs to know the Node ID of the target device; the necessary routing of the Fibre Channel frame is taken care of by the Fibre Chan- nel switches. Fibre Channel switches generally support so-called cut-through routing: cut-through routing means that a Fibre Channel switch forwards an incoming frame before it has been fully received.



Топология коммутационной среды (fabric)
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Несколько соединений на полной скорости. Несколько соединений через один ISL.

Выступающий
Заметки для презентации
Ограничения по пропускной способности свитчейНа левом рисунке три соединения используют три разных порта.На правом между двумя FC свичами устанавливают один ISL (Inter Switch Link)Ограничения из-за Inter Switch LinkThis means that all three connectionshave, on average, only a third of the maximum bandwidth available to them. Therefore, despite cut-through routing, switches have a certain number of buffers (frame buffers) available to them, with which they can temporarily bridge such bottlenecks. However, the switch must still reject valid frames if the flow control does not engage quickly enough.Alias И  зонирование объединяя устройства памяти и порты, которые может видеть сервер, если нет сервиса маскирования LUNЗонирование позволяет создавать подсети внутри SAN. Зоны могут пересекаться.Зоны специфицируются WWNN WWPN адресами портов или алиасами серверов и ДПС.Внутри такой подсети каждое устройство видит каждое. (Soft zoning vs Hard zoning)Виртуализация FC SAN сетей.



КсА топология
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Выступающий
Заметки для презентации
An arbitrated loop connects servers and storage devices by means of a ring. Data transmissionin the ring can only take place in one direction. At any one time only two devicescan exchange data with one another – the others have to wait until the arbitrated loopbecomes free. Therefore, if six servers are connected to storage devices via an arbitratedloop, each server has on average only one sixth of the maximum bandwidth. Havingcomponents with 200 MByte/s components, in such a configuration a server can onlysend and receive data at 33.3 MByte/s.To increase the size of the arbitrated loop several hubs can be cascaded together. Максимум может быть до 126 устройств в кольце.Arbitrated loops do not support any additional services such as aliasing, routing, nameserver and zoning. Therefore, the components for arbitrated loops are significantly cheaperthan the components for a fabric.Privet and Public LoopA private loop is closed in on itself; a public loop is connected to a fabric by a switch. Physically, a public loop can be connected to a fabric via several Fibre Channel switches. However, in an arbitrated loop only one switch can be active at any one time. The otherswitches serve merely to increase the fault tolerance if one switch fails.



Metro SAN и IP_FC SAN
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Выступающий
Заметки для презентации
iSCSI – Internet SCSI протокол который работает поверх TCP и инкапсулирует команды SCSI в пакеты.



Соединение FC_SAN через TCP/IP магистраль

17.12.2016 проф. Смелянский Р.Л. Доп.главы комп. сетей: СХД 54

Выступающий
Заметки для презентации
I/O techniques connect CPUs to primary storage and to peripheral devices. In the pastI/O techniques were based on the bus architecture. Buses are subdivided into systembuses, host I/O buses and I/O buses. The most important I/O buses for servers are SCSI,Fibre Channel and the family of IP storage protocols as well as FCoE. SCSI enablesstorage devices to be addressed in a block-oriented way via targets and LUNs. The SCSIprotocol also surfaces again in Fibre Channel and IP storage. These two new transmissiontechniques replace the parallel SCSI cable with a serial network and continue to use theSCSI protocol over this network. Fibre Channel is a new transmission technique thatis particularly well suited to storage networks. Using point-to-point, arbitrated loop andfabric, it defines three different network topologies that – in the case of fabric – cantogether connect up to 15.5 million servers and storage devices. IP storage follows asimilar approach to Fibre Channel. However, in contrast to Fibre Channel, it is based onthe tried and tested TCP/IP and therefore usually on Ethernet. In contrast to IP storage,FCoE maps Fibre Channel directly to Ethernet and thus is a further approach to combinethe advantages of Fibre Channel and Ethernet. Today (2009) Fibre Channel and IP storagecan be used for small- and medium-sized environments. In contrast, larger setups cannotmanage without Fibre Channel. The next few years will show what market share each ofthese three – Fibre Channel, IP storage and FCoE – will gain. For many years, InfiniBandand its upper layer protocols such as VIA, RDMA, SDP, SRP and iSER, have also beendiscussed as transmission technology for storage networks. However, InfiniBand was onlyrarely used for storage networks, although it has evolved into the dominant transmissiontechnology for communication inside parallel cluster computers.With the disk subsystems discussed in the previous chapter and the Fibre Channel and IPstorage I/O techniques discussed in this chapter we have introduced the technologies thatare required to build storage-centric IT systems. However, intelligent disk subsystemsand storage networks represent only the physical basis for storage-centric IT systems.Ultimately, software that exploits the new storage-centric infrastructure and thus fullydevelops its possibilities will also be required. Therefore, in the next chapter we showhow intelligent disk subsystems and storage networks can change the architecture of filesystems.
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В качестве заключения:
Новые горизонты 



Тенденции рынка информационных технологий
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Big Data Центры обработки данных

• В 2014 году объем мирового рынка колокации в ЦОДах составил $22,8 млрд. 
Общая площадь размещения оборудования достигла 10,13 кв. км. (451 Research)

• Общее число дата-центров всех типов в 2017 г. вырастет до 8,6 млн (IDC) 

Всего с начала 2010 г. объем хранимых 
данных вырос в 50 раз

Телеком

• Каждый из пользователей глобальной сети генерирует больше трафика, чем вся 
Всемирная паутина 30 лет назад

• В 2014 году интернет-трафик вырос, по сравнению с 1984 годом, в 2,7 миллиардов 
раз (Cisco)
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Выступающий
Заметки для презентации
Чему равны 40 зеттабайт данных? Количество песчинок на всех пляжах Земли составляет 700 500 000 000 000 000 000 (или семь квинтильонов пять квадриллионов). 40 зеттабайт - это в 57 раз больше, чем количество песчинок на всех пляжах планеты. Если записать 40 зеттабайт данных на современные диски Blue-ray, общий вес дисков (без бумажной и пластиковой упаковки) будет равен весу 424 авианосцев. Big Data  Объем сгенерированных данных в 2012 г. оценено в 2,8 зеттабайта и к 2020 г. увеличится до 40 зеттабайт*, что превосходит прежние прогнозы на 14%. В 2006 году цифровой вселенной было 161 экзабайт, или около 161 млрд гигабайт. Всего с начала 2010 г. Объем хранимых данных вырос в 50 раз.(IDC)  Объемы информации будут удваиваться каждые два года в течение следующих восьми лет. Одним из основных факторов этого роста является увеличение доли автоматически генерируемых данных: с 11% от общего объема в 2005 г. до более 40% в 2020 г. (IDC) Виртуализация В 2005 году лишь около 5% ресурсов центров обработки данных были виртуализированы. В 2014 года уже  более 70%  (Gartner)  Затраты на публичные облачные (операционные) услуги в мире приблизятся в 2016 году к $100 млрд.. Расходы на публичные облачные услуги в период 2013–2018 будут расти в пять раз быстрее, чем совокупные расходы на ИТ (IDC)  В 2009 году доходы от облачных вычислений составили $ 5860 млн. В 2013 году они увеличились в более чем в два раза и составили $ 13,070 млн. (IDC) Консолидация инфраструктуры централизация вычислительной инфраструктуры и переход к виртуализированным системам. Компании сокращают количество и размер инсталляций серверной и сетевой инфраструктуры. Совокупный рынок сетевого оборудования, серверов и внешних систем хранения данных будет расти в ближайшие пять лет среднегодовым темпом 0,1%, тогда как поставки конвергентных систем сетевого оборудования, серверов и внешних СХД − 19,6% (IDC) аналогичной функциональности в виде виртуализированных сетевых сервисов
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Изменение бизнес-модели 

Промышленное производство
Энергодобыча
Тяжелая и легкая промышленность 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА 

Оператор связи
Интернет провайдер 

Информация о пользователе:

 Использование: посещаемые сайты, звонки и сообщения 
(включая тип сообщений и их частоту);

 География: где находится мобильное устройство в 
конкретный момент (уровень точности может разниться от 
района к району);

 Демография: доход домохозяйства, число и возраст 
проживающих детей;

 Уровень дохода: тарифный план, история платежей, паттерн 
совершения покупок;

 Мультиплатформенность: использование данных на разных 
устройствах и типах подключения к сети (3G, WiFi и т.п.).

 2011 - AT&T – запуск подразделения AdWorkds: поддержка целевой 
рекламы в web, мобильной среде и ТВ. 

 2013 – AdWorks открывает доступ к анализу данных 70 
млн.пользователей.

 2012 – Verizon - запуск инициативы Precision Market Insights –
доступ к мобильным данным пользователей для маркетинговых и 
рекламных компаний.

Доступ к «транспорту» должен быть бесплатным, 
платным должен стать контент и услуги.

Выступающий
Заметки для презентации
Экс-глава LUKOIL Overseas и глава «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев Google или Apple пытаются разными технологическими способами подвинуть операторов. Их базовая идея – брать деньги не за коннект, а за рекламу, условно говоря, за работу с клиентской базой.  Люди не хотят платить за доступ к трубе. То как и куда будут развиваться операторы важно для инвестиций.Телекомы все время сдвигаются в сторону продавца стандартных услуг с маленькой фиксированной маржой. Психология трубы, так сказать.Представители новой экономики: денег с клиентов не брать. Google не берет деньги за доступ к информации? Берет, но только в иной форме. Он берет их с рекламодателей за то, что обладает вашими персональными данными, хорошо понимает ваши привычки, желания, поведение и т. д. Банки и телеком – у телекома огромная БД о клиентах, их поведении, привычках и т.д.Информация о клиентах, которая доступна операторам мобильной связи, превосходит по своему объёму и качеству все, что могут получить другие представители ИТ-отрасли. Доступ к трубе должен быть бесплатным, платным должен стать контент и услуги.Телекоммуникации – важнейший инфраструктурный элемент новых технологий. Все они в принципе основаны на глобальном доступе к интернету, который операторы предоставляют по всем миру. Кроме того, телеком отрасль сама по себе меняется, и быстро. Она, кстати, далеко не в идеальной форме, за 20–30 лет существования тоже устарела прилично. И ощущает серьезные вызовы со стороны таких компаний, как Google или Apple. Они все пытаются разными технологическими способами подвинуть операторов. Потому что их базовая идея – брать деньги не за коннект, а за рекламу, условно говоря, за работу с клиентской базой. Поэтому для нас важно понимать, куда движется диджитал бизнес.��Это жизненно необходимо с точки зрения и возможных инвестиций, и будущего уже инвестированных средств. В тот же телеком. Он, безусловно, находится под серьезным давлением и требует огромных вложений – в новые поколения связи, инфраструктуру... Нагрузка на инфраструктуру по масштабам растет по экспоненте. Объемы передаваемых данных за 10 лет увеличились в 6000 раз. А люди не хотят платить за доступ. За голос (мобильную связь. – Forbes) они еще как то привыкли платить, а за интернет – вообще не хотят. Поэтому, что будет с индустрией с точки зрения такого развития цифровых технологий, фундаментально важно.��– Похоже на то, что мобильных операторов воспринимают как некий транспорт для доступа, а зарабатывают на этом компании, предоставляющие интернет сервисы.��– Совершенно верно. Телекомы все время сдвигаются в сторону продавца стандартных услуг с маленькой фиксированной маржой. Психология трубы, так сказать. Продается труба, через которую прокачивается продукция. То есть у операторов технология ведения бизнеса такова: я даю трубу и беру за это деньги с абонента. Подход, который сейчас демонстрируют представители новой экономики: денег с клиентов не брать. Google не берет деньги за доступ к информации? Вроде как нет.��На самом деле берет, но только в иной форме. Он берет их с рекламодателей за то, что обладает вашими персональными данными, хорошо понимает ваши привычки, желания, поведение и т. д. И это, безусловно, более современный подход. Поэтому они говорят: а зачем нам нужны операторы? Давайте мы сами станем операторами, мы не будем брать с вас деньги. Бесплатный интернет! Все будет бесплатно. Понимаете?��– Такие компании, как Google, Apple, заходят на поле не только мобильных операторов, но и банков. Единственная возможность им противостоять – это объединять мобильную связь с банкингом?��– Безусловно, это естественное направление для кооперации. Я, например, уверен, что нет никаких оснований, чтобы у банков осталась платежная функция. Есть масса аргументов, почему и банки, и телеком ¬компании будут терять целые сегменты бизнеса. В том виде, в котором они сейчас существуют. Если они вовремя мимикрируют, то в принципе выживут, но в новой форме. Этим мы и собираемся заниматься. Понятно, что, хотя объективно этот процесс правильный, на его пути будет много препятствий – социальных, поведенческих и т. д.
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Выступающий
Заметки для презентации
инфраструктурный уровень, предоставляющий набор сетевых устройств (коммутаторов и каналов передачи данных);уровень управления, включающий в себя сетевую операционную систему, которая обеспечивает приложениям сетевые сервисы и программный интерфейс для управления сетевыми устройствами и сетью;уровень сетевых приложений для гибкого и эффективного управления сетью
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Выступающий
Заметки для презентации
Thank you to be invited
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The role of a content in the human communication

information

knowledge and education

entertainment communication

inspiration

Any definitions content covers one or more of 
the following areas

David Erickson (Facebook):

Relevant, compelling, timely and valued knowledge 
and/or entertainment.

Joe Pulizzi (G+):

Compelling information that informs, engages or 
amuses.

Types of content and its distribution areas:
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Interesting: 

Any content can be used to create more content.

Emotional messages are twice as effective as 
promotional ones © CEB18.12.2016

Выступающий
Заметки для презентации
content - what it is and what purposes are served?Content has verity forms – video, e-books, forums, games etc. Content serves for the different purposes:  communication,  information,  education,  inspiration,  entertainment.Barbara Streisand effect - any attempt to remove or to restrict access to certain information  only leads to its more widespread, often via the InternetCommunication = 3D video in real timeIndustry = 3D simulation of a product features in heterogeneous distributed environment.E- commerce = 3D + personal specifics + tactile + fragrance



The role of a content in the human communication
Content Shock: Exponentially increasing volumes of content intersect our limited human capacity to consume it.

The average attention span dropped from 12 seconds in 2000 to 8 seconds 
with an average attention span of a goldfish 9 seconds.

How Technology influences the Content?

Knowledge and Education

Coursera, e-learning 

Information

• 60 billion SMS messages daily (40% for 
• 5000 marketing messages per day

• 86% of people skip TV ads

• 90% of e-mail are never opened

• 60-70% of marketing content goes completely 
unused 

© 2013 SAP AG

© Sirius Decisions

- New types of content:

- New amounts of data:
Mobile devices
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Выступающий
Заметки для презентации
Technologies have crucial influence on a content – e-learning, interactive game for education, no any paper anymoreHow many Mobil devices per person today? – 3+SMS messages daily – 60 billion how many of them are related to jobs – 40%Mob. Devices # connected to Facebook  at the same time = 20 M The same for Skype = 25 MGrowth Rate for Mobile traffic, for Mobile Video TrafficElvin Toffler Future shockMental saturation => 8 sec. keep attention (text book for cinema: one scene duration is  no more 6-7 sec. This pictures shows that human beings need more fine grain specific selection in the ocean of content.



Delivering the video
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As on-demand streaming

As live streams

As linear streams

As downloads

79

65

48

44

How OVSPs Plan to Deliver the Video
Per Cent

© nScreenMedia, 2016
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OVSP High Definition Video Library 
Profile

Today In one year

Percentage of Library that is HD

• 33% Abandonment rate immediately with poor 
quality © Akamai

• 50% Abandonment rate with 5 startup sec 
delay (inc. ads) © Akamai

• 66% Consumers are frustrated with video 
buffering © Research Now

• 21% Severely irritated when a video did not 
load quickly © Research Now

• 35% Users heart rate increase when buffering 
© Erickson 

• Internet video in global Internet traffic:
2015: 63% / 2020: 79%

• High Definition and ultra HD Internet 
video

2015: 53% / 2020: 82%
• Internet video minutes per month:

2020: three trillion
= five million years of video per month
= one million video minutes every second

(с) Cisco Visual Networking Index Complete Forecast for 2015 to 2020

© nScreenMedia, 2016

CDN Market Size, by type, 2013-2019 ($Million, Y-O-Y %)

*OVSP - OTT video service provider *Y-o-Y = year-over-year
18.12.2016

Выступающий
Заметки для презентации
On-demand dominates with 79% - 60% of those have fewer than 1000 titlesLive streaming very popular - 65% say they will deliver at least some live, 47% deliver an event a day or moreLinear delivery not dead yet - 21% intend to deliver 10 or more channelsDownload is still important - 44% will provide itThe video quality of service libraries is increasing - Another sign of market maturityStandard density video is fading fast Today 35% of the average online video. In one year, falls to 29%48% say they have none at allHD Consolidates its positionToday, 59% of average OVSP library HD. One year from now, 71%Video CDN is expected to hold the largest market share!



Тенденции рынка информационных технологий
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Виртуализация

Консолидация инфраструктуры
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Тенденции рынка телекоммуникационных технологий
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зеттабайт

Объем сгенерированных данных на планете, зеттабайт

IDC

Big Data Центры обработки данных

• В 2014 году объем мирового рынка колокации в ЦОДах составил $22,8 млрд. 
Общая площадь размещения оборудования достигла 10,13 кв. км. (451 Research)

• Общее число дата-центров всех типов в 2017 г. вырастет до 8,6 млн (IDC) 

Всего с начала 2010 г. объем хранимых 
данных вырос в 50 раз

Телеком

• Каждый из пользователей глобальной сети генерирует больше трафика, чем вся 
Всемирная паутина 30 лет назад

• В 2014 году интернет-трафик вырос, по сравнению с 1984 годом, в 2,7 миллиардов 
раз (Cisco)

0 5 10 15 20 25

сетевое оборудование
виртуализированные системы

темпы рост рынка до 2020 года, %
IDC

Выступающий
Заметки для презентации
The Future of Content in BytesAnnual global IP traffic will pass the zettabyte ( 1000 EB = 10^3 * 10^18) by the end of 2016, and will be 2.3 ZB on 2020 per year. 	By the end of 2016, global IP traffic will reach 1.1 ZB per year, or 88.7 EB per month, and by 2020 global IP traffic will reach 2.3 ZB per year, or 194 EB per month.Global IP traffic will increase nearly 3-fold over the next 5 years. Overall, IP traffic will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 22 % from 2015 to 2020. Busy-hour Internet traffic is growing more rapidly than average Internet traffic. 	Busy-hour (or the busiest 60‑minute period in a day) Internet traffic increased 51% in 2015, compared with 29% growth in average traffic. Busy-hour Internet traffic will increase by a factor of 4.6 between 2015 and 2020, 	and average Internet traffic will increase by a factor of 2.0.Smartphone traffic will exceed PC traffic by 2020 (Today PC Trfc about 53%, at 2020 it will be ~29%, Smartphone Trfc: today about 8% it will be 30% . 	PC-originated traffic will grow at a CAGR of 8 percent, and TVs, tablets, smartphones, and machine-to-machine (M2M) modules will have traffic growth rates of 17 percent, 39 percent, 58 percent, and 44 percent, 	respectively.Traffic from wireless and mobile devices will account for two-thirds of total IP traffic by 2020. 	By 2020, wired devices will account for 34 percent of IP traffic, and Wi-Fi and mobile devices will account for 66 percent of IP traffic. In 2015, wired devices accounted for the majority of IP traffic, at 52 percent.Content delivery networks (CDNs) will carry nearly two-thirds of Internet traffic by 2020.  64% of all Internet traffic will cross CDNs by 2020 globally, up from 45 percent in 2015.The number of devices connected to IP networks will be more than the global population by 2020. 	There will be 3.4 networked devices per capita by 2020, up from 2.2 networked devices per capita in 2015. There will be 26.3 billion networked devices in 2020, up from 16.3 billion in 2015.Broadband speeds will nearly double by 2020. By 2020, global fixed broadband speeds will reach 47.7 Mbps, up from 24.7 Mbps in 2015. Global Internet Video and Gaming HighlightsIt would take more than 5 million years to watch the amount of video that will cross global IP networks each month in 2020. Every second, a million minutes of video content will cross the network by 2020.Globally, IP video traffic will be 82 percent of all IP traffic (both business and consumer) by 2020, up from 70 percent in 2015. Global IP video traffic will grow 3-fold from 2015 to 2020, a CAGR of 26 percent. Internet video traffic will grow fourfold from 2015 to 2020, a CAGR of 31 percent.Internet video surveillance traffic nearly doubled in 2015, from 272 petabytes per month at the end of 2014 to 516 petabytes per month in 2015. Internet video surveillance traffic will increase tenfold between 2015 and 2020. Globally, 3.9 percent of all Internet video traffic will be due to video surveillance in 2020, up from 1.5 percent in 2015.Virtual reality traffic quadrupled in 2015, from 4.2 petabytes (PB) per month in 2014 to 17.9 PB per month in 2015. Globally, virtual reality traffic will increase 61-fold between 2015 and 2020, a CAGR of 127 percent.Internet video to TV grew 50 percent in 2015. This traffic will continue to grow at a rapid pace, increasing 3.6-fold by 2020. Internet video to TV will be 26 percent of fixed consumer Internet video traffic in 2020.Consumer video-on-demand (VoD) traffic will nearly double by 2020. The amount of VoD traffic in 2020 will be equivalent to 7.2 billion DVDs per month.Internet gaming traffic will grow sevenfold from 2015 to 2020, a CAGR of 46 percent. Globally, Internet gaming traffic will be 4 percent of consumer Internet traffic in 2020, up from 2 percent in 2015. Global Mobile HighlightsGlobally, mobile data traffic will increase 8-fold between 2015 and 2020. Mobile data traffic will grow at a CAGR of 53 percent between 2015 and 2020, reaching 30.6 exabytes per month by 2020.Global mobile data traffic will grow almost three times as fast as fixed IP traffic from 2015 to 2020. Fixed IP traffic will grow at a CAGR of 19 percent between 2015 and 2020, while mobile traffic grows at a CAGR of 53 percent. Global mobile data traffic was 5 percent of total IP traffic in 2015, and will be 16 percent of total IP traffic by 2020.



The Future of Content 
General trends:
• Annual global IP traffic: > 1000 EB by the end of 2016, 2.3 ZB per year by 2020

• Busy-hour Internet traffic is growing more rapidly than average Internet traffic

• Smartphone traffic exceeds PC traffic by 2020

• Traffic from wireless & mobile devices accounts for two-thirds of total IP traffic by 2020

• CDN will carry nearly two-thirds of Internet traffic by 2020 (64%-2020 vs 45%)

Source: The Cisco® Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast Update

Global Internet Video and Gaming Highlights:
• It would take more than 5 million years to watch the amount of video that will 

cross global IP networks each month in 2020

• Virtual reality traffic quadrupled in 2015: it will increase 61-fold between 2015 
and 2020, a CAGR of 127 percent

• Internet gaming traffic will grow sevenfold from 2015 to 2020

• Consumer video-on-demand (VoD) traffic will nearly double by 2020

• Internet video to TV grew 50 percent in 2015Global Mobile Highlights:
• Mobile data traffic will increase eightfold between 2015 and 2020

• Mobile data traffic will grow almost three times as fast as fixed IP traffic from 2015 to 2020
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Выступающий
Заметки для презентации
The Future of Content in BytesAnnual global IP traffic will pass the zettabyte ( 1000 EB = 10^3 * 10^18) by the end of 2016, and will be 2.3 ZB on 2020 per year. 	By the end of 2016, global IP traffic will reach 1.1 ZB per year, or 88.7 EB per month, and by 2020 global IP traffic will reach 2.3 ZB per year, or 194 EB per month.Global IP traffic will increase nearly 3-fold over the next 5 years. Overall, IP traffic will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 22 % from 2015 to 2020. Busy-hour Internet traffic is growing more rapidly than average Internet traffic. 	Busy-hour (or the busiest 60‑minute period in a day) Internet traffic increased 51% in 2015, compared with 29% growth in average traffic. Busy-hour Internet traffic will increase by a factor of 4.6 between 2015 and 2020, 	and average Internet traffic will increase by a factor of 2.0.Smartphone traffic will exceed PC traffic by 2020 (Today PC Trfc about 53%, at 2020 it will be ~29%, Smartphone Trfc: today about 8% it will be 30% . 	PC-originated traffic will grow at a CAGR of 8 percent, and TVs, tablets, smartphones, and machine-to-machine (M2M) modules will have traffic growth rates of 17 percent, 39 percent, 58 percent, and 44 percent, 	respectively.Traffic from wireless and mobile devices will account for two-thirds of total IP traffic by 2020. 	By 2020, wired devices will account for 34 percent of IP traffic, and Wi-Fi and mobile devices will account for 66 percent of IP traffic. In 2015, wired devices accounted for the majority of IP traffic, at 52 percent.Content delivery networks (CDNs) will carry nearly two-thirds of Internet traffic by 2020.  64% of all Internet traffic will cross CDNs by 2020 globally, up from 45 percent in 2015.The number of devices connected to IP networks will be more than the global population by 2020. 	There will be 3.4 networked devices per capita by 2020, up from 2.2 networked devices per capita in 2015. There will be 26.3 billion networked devices in 2020, up from 16.3 billion in 2015.Broadband speeds will nearly double by 2020. By 2020, global fixed broadband speeds will reach 47.7 Mbps, up from 24.7 Mbps in 2015. Global Internet Video and Gaming HighlightsIt would take more than 5 million years to watch the amount of video that will cross global IP networks each month in 2020. Every second, a million minutes of video content will cross the network by 2020.Globally, IP video traffic will be 82 percent of all IP traffic (both business and consumer) by 2020, up from 70 percent in 2015. Global IP video traffic will grow 3-fold from 2015 to 2020, a CAGR of 26 percent. Internet video traffic will grow fourfold from 2015 to 2020, a CAGR of 31 percent.Internet video surveillance traffic nearly doubled in 2015, from 272 petabytes per month at the end of 2014 to 516 petabytes per month in 2015. Internet video surveillance traffic will increase tenfold between 2015 and 2020. Globally, 3.9 percent of all Internet video traffic will be due to video surveillance in 2020, up from 1.5 percent in 2015.Virtual reality traffic quadrupled in 2015, from 4.2 petabytes (PB) per month in 2014 to 17.9 PB per month in 2015. Globally, virtual reality traffic will increase 61-fold between 2015 and 2020, a CAGR of 127 percent.Internet video to TV grew 50 percent in 2015. This traffic will continue to grow at a rapid pace, increasing 3.6-fold by 2020. Internet video to TV will be 26 percent of fixed consumer Internet video traffic in 2020.Consumer video-on-demand (VoD) traffic will nearly double by 2020. The amount of VoD traffic in 2020 will be equivalent to 7.2 billion DVDs per month.Internet gaming traffic will grow sevenfold from 2015 to 2020, a CAGR of 46 percent. Globally, Internet gaming traffic will be 4 percent of consumer Internet traffic in 2020, up from 2 percent in 2015. Global Mobile HighlightsGlobally, mobile data traffic will increase 8-fold between 2015 and 2020. Mobile data traffic will grow at a CAGR of 53 percent between 2015 and 2020, reaching 30.6 exabytes per month by 2020.Global mobile data traffic will grow almost three times as fast as fixed IP traffic from 2015 to 2020. Fixed IP traffic will grow at a CAGR of 19 percent between 2015 and 2020, while mobile traffic grows at a CAGR of 53 percent. Global mobile data traffic was 5 percent of total IP traffic in 2015, and will be 16 percent of total IP traffic by 2020.



• Content has verity forms which serve for the different purposes: communication, 
information, education, inspiration, entertainment.

• The human beings require fine grain exact selection and comfortable navigation 
in the ocean of content.

• Consumers are becoming more selective regarding QoE
• More content  generated right now right there (unusual for traditional CDN)
• Leave streaming with high QoE to be on top of demand

18.12.2016 Ruslan Smelyanskiy ARCCN MSU

Preliminary hits

Выступающий
Заметки для презентации
Lessons	Elvin Toffler “Future shock”		users care more about what the content they want is rather than where the content they requested is located.	Content has verity forms which serve for the different purposes	The human beings require fine grain exact selection and comfortable navigation in the ocean of content.	Consumers are becoming more selective regarding QoE	More content generated right now right there	Leave streaming with high QoE to be on top of demand360 –camera (the angle will be chosen by user)GUI for video adjustment and tuningИ просто изображение дереве контента, где разные виды контента – это его корни, чтобы показать зависимость и многообразие



Deliver content in such a way as to:

• To curb the growth of traffic amount/number of users 
proportion

• Provide for every user the best QoE he can get

• Reduce cost for content delivery

18.12.2016 Ruslan Smelyanskiy ARCCN MSU

CDN is not a tube!

• The purpose of CDN – go beyond the scale of client-server architecture and support  
providers and consumers of content

• Current CDN separate providers and consumers at the level of communication but do not at 
the level of content

• Content providers have to foresee client demands and provide video formats for all possible 
request beforehand

• Content personalization still inefficient: some video samples are never used, providers cannot 
foresee all requirement combinations

• CDN offers content it has, not the experience users want to receive

• IP network as CDN infrastructures are inefficient

• Consumer is restricted in choice and navigation 

Problems with the convergence between CDN network and IP 
networks

CDN: Move beyond limitations of client-server 
architecture

i.e. YouTube now lets you switch between 
different camera angles while the video is 
playing

Выступающий
Заметки для презентации
Move beyond limitations –	Scalability	Centralized – QoS problems	The lack of convergence with TCP/IP network (see the lessons from the market from slide 8)We need a network (CDN converged with IP one) is a platform with proper servicesToday CDN offers content it has, not the experience users want to receiveContent should be personalized and adjusted to user demandsCDN should convert content from publishersUsers want to interact with the content they consumeCDN infrastructures are inefficientBare metal solutions are underutilizedCDN providers lack dynamic adjustment to user requirementNetwork stack is not optimized to deliver mediaConsumer is restricted in choice and navigation The purpose of CDN – go beyond the scale of client-server architecture and separate content providers and content consumersCurrent CDN separate providers and consumers at the level of communication but do not at the level of contentContent providers have to foresee client demands and provide video variants for all possible request beforehandContent personalization becomes inefficient: some video samples are never used, providers cannot foresee all requirement combinations



Encoding
Transcoding 
Transrating
Transsizing

Packaging
Transmuxing

Caching @ 
Origin

Caching @ 
Edge

Codec
MPEG-4, .H246, VP8
Density
4K, Full HD, SD
Bitrate
1 – 100Mbps
Framerate
Color Depth
Watermark

Segments
2 – 10 seconds
Containers
Flash (flv)
HTML5 (webm)
Mobile (3gp)
DASH (mp4)
3D (mp4)

Content Provider CDN

Content Delivery Pipeline



Content Delivery Pipeline

Encoding
Transcoding 
Transrating
Transsizing

Packaging
Transmuxing

Caching @ 
Origin

Caching @ 
Edge

Content Provider CDN

+ 0.6-4.6s+ 5.5-35s
Startup

+ 1.2-23s

Playback
+ 6.5-36s



What users want:

• Watch Olympic cycle racing with max quality

• Overlay track landscape infographics

• Show locations, relative positions and times for national team

• Display video in soft color (night-optimized) mode

• Make scrolling text for Olympic competition on gymnastics

18.12.2016 Ruslan Smelyanskiy ARCCN MSU

CDN should deliver customized experience

Content delivery customization caught 

by Industry:

• Elemental Cloud for cloud processing of live feed 

streaming

• Aspera for the high-bandwidth file transfer from 

venue to the cloud based infrastructure

• Bright cove cloud based media transcoding 

operation

• Amazon S3 storage

• Akamai content delivery network (CDN)

• NETCO Sports second-screen app designer
CDN should provide 

application to consume 
content.

• Shift channel on 

attempts of National 

team

• Make other adjustments 

at their will

People are ready to pay for the extra 
expenses of customization!

Выступающий
Заметки для презентации
CDN  provides a set of streams in different qualityPeople have to choose among one of them.They cannot specify what they really want.They cannot interact with content.During FIFA World Cup 2014 the production of component parts included the following services supported by EVS:�·    Multimedia live matchcast�·    Dedicated mobile/multimedia feed�·    Additional Video-on-Demand (VoD) content�·    Multi-angle content�·    In-Match clip content,�·    Multimedia and text messages (MMS and SMS)�·    Interactive Data access�·    Data visualizationThe technical infrastructure of EVS integrated a multitude of leading technology solutions all working together offering the best interactive and multimedia consumption experience for viewers:�·    Elemental Cloud for cloud processing of live feed streaming�·    Aspera for the high-bandwidth file transfer from venue to the cloud based infrastructure�·    Bright cove cloud based media transcoding operation�·    Amazon S3 storage·    Akamai content delivery network (CDN)�·    NETCO Sports second-screen app designer During live matches six feeds (camera angles) recorded on EVS XT3 servers at the venue were automatically processed by EVS C-Cast Agent contribution encoders and were sent as 10Mbps streams to the IBC (International Broadcasting Corporation) via a fibre network. At the IBC the incoming feeds were referenced by a C-Cast Central, while being delivered over fibre from the IBC to an Amazon S3 storage facility in Dublin where the EVS C-Cast production was deployed. Each incoming feed was fragmented in 2 seconds length packets for an efficient file delivery which were further re-consolidated in 6 seconds length packets by Elemental which then generated a bouquet of 10 different bitrates at 10 Mbps for delivery to MRLs globally via CDN. Some additional content could be imported by MRLs through Elemental and referenced with C-Cast Central to enrich the streams with dedicated content such as interviews, highlights and archive material. +PICTURE



• Bare metal servers have to endure peak loads
• Are heavily underutilized at most of the time

• Virtualized servers bind to large DCs
• Cannot change location on demand

• Point-to-point tunnels results into unnecessary replication
• Multicasting has better efficiency

• CDNs do not collaborate with underlying networks
• Do not have influence on quality of service

The convergence between CDN and IP networks
• Adaptive Bit Rate technologies base on HTTP (and TCP)
• Streaming players do not need general-purpose TCP:

• Cannot provide enough speed on long haul
• Cannot be composed with multicasting
• Cannot drop missed frames

• There is a need in new content-based network protocols
• Multipath protocols to exploit resource pooling
• Application aware transport
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CDN infrastructure 
lacks elasticity

Network stack is not optimized 
for content delivery
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Выступающий
Заметки для презентации
CDN needs the convergence with Digital Communication Network
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QoE

Выступающий
Заметки для презентации
This is a graphical image what we would like to have



CCN concept as a basis for convergence between 
CDN and IP networks 

Forwarding Process in CCN:

The convergence between CDN network and IP networks requires:
o Access to the content and not to the device
o Access to the content by name and not by address
• Content naming and optimal content placement
• Get content by Name 
• Name resolution
• Show expected QoE by example
• Deliver requested content with required QoE

 Naming – unique naming, optimal origin placement

 Name resolution – name-address mapping, optimal 
delivering: forwarding, cache server placement

 Mobility – what to do with content replica when Mobil 
move in or out from network

 Security - confidentiality, integrity, accountability, 
availability and access control

18.12.2016 Ruslan Smelyanskiy ARCCN MSU

Выступающий
Заметки для презентации
CCN concept as a basis for convergence between CDN and IP networks The mail principles of this paradigm:Operation scheme – Publishing - ConsumingGet content by name not by address of placementNo name no content accessIn CCN, the data consumer drives the communication. A consumer sends out an "Interest" packet to request data. The Interest packet carries the requested data name and the routerlooks the name up in its Forwarding Information Base (FIB). A Data packet is sent back once the forwarded Interest packet reaches a router that has the data that matches the name. The routers also keep the Interest packet and Data packet for a while and when there are multiple Interests arriving at a router, it keeps them in the Pending Interest Table (PIT).Data are kept in the Content Store (CS) to speedup future requests.The content router first checks for the availability of the requested content in its CS when it receives an Interest packet. If the content is available (a cache hit), the CS sends the databack to the requester along the recorded reverse path. If not, the content router checks whether such content was requested previously and logged in its PIT.CS – Content Store (published information): relation: name-data or where the data come from?Forwarding Interest Base – relation: name – route to named dataPending Interest Table – relation: name – who issue the interestA lot of new services: e.g. content synchronization on the several equipment(a) Naming – How to make unique name?           What the optimal original placement for a content?(b) Name resolution – How to map a name to Network address?	            How optimal deliver a content:	            	How to forward content? 		Where is the optimal origin server?		Where is the optimal placement for cache servers? 		Content placing should be resilient and scalable(с) Mobility	- How to work with mobile nodes:  When a mobile node moves out of the network what to do with content replica? When a mobile node movers in a network how to manage content replica for it?(d) Security	- Content confidentiality, integrity, accountability, availability and access control	   In CCN no information will be accessible until it will be asked
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• Routing
• Curb routing states
• Multipath 
• ISP aggregations
• Scalability

• Forwarding  
• Variable length, hierarchical names 
• Fast updates to prefix table
• High capacity 

• Caching
• Cache replacement policies  (hits increase)
• Stale data avoidance
• Cache pollution attack prevention
• DDoS attacks prevention

• CCN needs applications that support:
• Web browser protocol handler
• Media streaming application
• Media-rich cyber-physical system supports
• Human-centric sensing applications
• Signature Efficiency
• Trust Management Network Security Defense
• Copyright protection and privacy

NG-CDN based on CCN concept issues

Content metrics:
• Frequency – in number terms, how many requests are 

posted or how frequent is an object requested for?
• Recency – the  time an  object or content was referred 

to or demanded for
• Size – the size of a content
• Cost of retrieval  – the cost  incurred  to retrieve the  

content or object
• Time of update – a modification in the cache
• Replacement – the best time a content becomes less 

relevant
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Cache deployment strategies:
Proxy
Reverse proxy
Transparent
Adaptive
Active
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NG-CDN based on SDN 

SDN Controller

APPAPP

FIB CS PIT

CS PITFIB

CS PITFIB

CS PITFIB
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OTT 
IPTV
DTT
DTH

Storage

Storage

Storage

Выступающий
Заметки для презентации
CCN looks like Every CCN router has to have the set of the same services and resourcesImproved network efficiency:Select appropriate – cast (multicast instead of uncast) in accordance to the case		Network control is still distributed.SDN Improved control over quality of service:	Aware of network environment	Better experience with converged delivery technologies:	Move content from one device to another
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NG-CDN = SDN + NFV ?

SDN Controller

APPAPP

CS PITFIB

NFV 
Orchestrator

No Storage

Small 
Storage

Big 
Storage

Small 
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Выступающий
Заметки для презентации
Metrics for cachingFrequency – in number terms, how many requests are posted or how frequent is an object requested for?Recency – the  time an  object or content was referred to or demanded forSize – the size of a contentCost of retrieval  – the cost  incurred  to retrieve the  content or objectTime of update – a modiﬁcation in the cacheReplacement –    the best time a content becomes less relevant
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Service chaining overheads 

Estimated by Cloud Conductor™ Platform (ARCCN)

Выступающий
Заметки для презентации
rcv = # request per second for ICMP packets analisysOn Y axe we have msec.
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Edge

Origin

Transport Layer
Flow Multiplexing

NG-CDN and Path Diversity

Выступающий
Заметки для презентации
Improvement of a transport connection via multipath routing in SDN network.Mobil equipment with several radio interfaces (GSM, WiFi, Bluetouth etc.) can use several or all of them to get content.Connections between Origin server and Cache one can use multipaths to speedup the content delivery.



Routes:
1. rate 2 Gbit/s, delay 50 ms, loss 0.05%
2. rate 1 Gbit/s, delay 50 ms, loss 0.005%
3. rate 1 Gbit/s, delay 50 ms, loss 0.1%

18.12.2016
Ruslan Smelyanskiy ARCCN MSU

TCP protocol & 
congestion control

Interval peak for average aggregate rate (Mbps) over 100 players

2 seconds 10 seconds 30 seconds 60 seconds
Single Path Baseline 206.988 195.985 194.042 192.655

MP TCP: LIA 218.991 215.066 211.573 207.948
MP TCP: OLIA 228.747 226.022 224.382 221.541
MP TCP: BALIA 219.445 214.949 212.916 210.408
FDMP 450.477 414.202 403.952 378.816

FDMP provide throughput growth capacity: 96% over single-flow optimized TCP and 70% compared to non-
optimized multi-path TCP

Flow (De)Multiplexing Protocol 

Выступающий
Заметки для презентации
Multipath connections let us support proper QoE for video even the single path connection can not manage.Proper tuning of the congestion control algorithms in MP connections allow one to get video in better quality.On slide:We have 100 users with bitrate stream 2.1 Mbs per stream = 210 Mbs.Single Path Baseline – the fastest single path let us get for 100 users no more than 206+ Mbs. Bad quality.The rest cases there are used different multipath protocols.The digits show max. speed for 2, 10, 30 and 60 seconds intervals.All experiments under min. Bitrate = 2.1 Mbs



80

AS 
3549

AS 
0519

AS 
1289

Route Server
Default =>LoadBalancing (1,2)

Dst port == 80 && proto == TCP => input(1)

Default => input(2)

from AS 1289 accept any

from AS 3549 accept any

to AS 1289  announce AS 9834

from AS 3589 action pref 125 accept AS 9834 

©  L. Vanbever Novel Applications for a SDN-enabled 
Internet eXchange Point

IXP with SDN & Route Server (SDX)
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Выступающий
Заметки для презентации
Контроллер общается с route server через rest или  socket. На основании политик взаимодействия со служебной АС.Контроллер настраивает фильтры route server  на основании политик, относящихся к входящему в АС трафику, контроллер конфигурирует switch fabric based on Application Forwarding. Классической автономной системе route server сообщает маршруты по протоколу BGP.Проблем с масштабированием быть не должно. Высокая производительность не нужна,памяти  таблицы занимают немного.На данной картинке предполагается, что у АС1289 и АС 3549 по 2 аплинка с представленной  IXP switch fabric.



• Naming Problem 
• Naming Scheme

• How to make unique name? 
• How to avoid content duplication?
• What the optimal placement of origins for a 

content?
• Name Resolution

• How to forward content? 
• Where is the optimal origin server?
• Where is the optimal placement for cache servers?
• Content placing should be resilient and scalable

• Cache Storage Virtualization and Resource 
Scheduling

• Cache Storage as a service management and 
orchestration

• Adaptive and consistent resource scheduling 
algorithms

Research Topics 
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• Caching Storage Strategy
• Cache replacement policies  (hits increase)
• Stale data avoidance
• On-Path vs Off-Path Caching

• Content traffic Forwarding Strategy
• Combination of unicast and multicast technics
• Specialized protocols, like FDMP

• “On-Fly” CDN traffic transformation 
services

• Transcoding
• Transrate
• Compression
• Sampling 
• Load balancing 

• CDN traffic routing in multi domain 
networks (SDX)

Выступающий
Заметки для презентации
Scalable routing solutionsFast forwarding enginesDriven applications running on top of NDN Security foundationsVerifications and evaluationsTranscode - This is the ability of CCN to deliver a transcoded file suitable for the developers need. For example, the "Send Video to your Cell Phone" application would like to send a video to a cell phone that supports only 3gp low bitrate video file format. The transcode layer will transcode the original video file (which can be a huge DIVX file coming from a connected Digital Video Camera) on-demand and will upload only the 3gp low-bitrate file to the Persistence layer to ensure successful delivery to the cell phone. 
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