
Где и как управлять 
перегрузкой?

Введение в компьютерные сети
проф. Смелянский Р.Л.
Лаборатория Вычислительных комплексов
ф-т ВМК МГУ

Выступающий
Заметки для презентации
Итак мы хотим построить алгоритм управления перегрузками такой, чтобы:Высокая пропускная способность: каналы загружены, скорость потоков высокаяmax-min справедливостьБыстрая реакция на изменения состояния сети Распределенное управлениеСейчас мы рассмотрим основные подходы к его построению, где могут располагаться механизмы управления перегрузками в сети в роутерах или конечных хостах, каковы последствия тех или иных решений, в чем суть основного приема AIMD (Additive Increase Multiple Decrease), который использован в ТСР



План

• Где надо размещать управление перегрузкой:
o Очередь со справедливой дисциплиной (FWQ) в каждом маршрутизаторе
o В сети
o На каждом хосте

• Скользящее окно и AIMD
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Выступающий
Заметки для презентации
Итак, где должно располагаться управление перегрузкой<повторяем и рисуем на следующем слайде>



Пример: FQ на каждом маршрутизаторе
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Выступающий
Заметки для презентации
Естественный вопрос – почему не воспользоваться FWQ механизмом? У нас несколько потоков, мы распределили пропускные способности согласно принципу max-min. Далее мы делим буфер каждого маршрутизатора по числу обслуживаемых потоков, на выходе поставим планировщик диспетчер, который будет разделять выходной канал согласно весам.Такой подход не позволяет регулировать скорость на отправителях. Если еще добавиться другие потоки, то пакеты просто будут сбрасывать из-за переполнения буфера. Нам нужен механизм, который бы позволял регулировать скорость отправителя. Как определить роутеру что началась перегрузка: потеря пакета, превышен порог очереди, порог пропускной способности выходного канала - все они могут быть признаками перегрузки. Как сообщить А о перегрузке? Послать сигнал! Проще всего использовать для этого пакеты в обратном направлении и выделить там место из нескольких разрядов, где отмечать начало перегрузки. Именно несколько разрядов, т.к. это накладные расходы при передаче.  Такой механизм называется ECN – Explicit Congestion Notification (есть флаг в заголовке IP).Если ТСР сессия успешно установлена, поддерживающие расширение ECN маршрутизаторы могут сигнализировать о начале заторов устанавливая биты в заголовке IP, а не удаляя пакеты. Получатель пакетов информирует отправителя о заторе, который должен реагировать так, как будто был обнаружен сброс пакетов.ЕСN отмечает надлежащие биты в пакете для В. Когда В шлет АСК для А, то просто копирует эти разряды в пакет отправляемый к А.Такой механизм легко позволяет реализовать WFQ и сообщать источнику желаемую скорость отправки.Итак механизм, располагаемый в сети вполне работает.



Управление перегрузками в ТСР

(управление на хостах) 

В ТСР управление перегрузкой размещается на 
конечном хосте

• Реакция на события, наблюдаемые на конечном хосте 
(например, потеря пакета).

• Использование скользящего окна, предназначенного для 
управления потоком в ТСР 

• Постараться оценить сколько пакетов можно безопасно 
отправить в сеть одновременно.
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Выступающий
Заметки для презентации
 Но надо ли  чтобы сеть выполняла эту функцию – сообщения о перегрузка? Лишний сервис, реализуемый в сети, усложняет и удорожает ее ! Может это можно делать только с помощью конечных хостов?(Рисуем предыдущий пример)Если можно получать информацию о том что происходит в сети, сколько пакетов было сброшено, каковы длины очередей и т.д. то управление перегрузками можно было бы реализовать на концах. Это не потребует никаких изменений в сети. ТСР реализует такой подход, наблюдая и замеряя поведение сети, и в зависимости от получаемых данных изменяет свое поведение. Если ТСР обнаруживает потерю пакета, например, с помощью последовательных номеров, то этот протокол трактует это как факт перегрузки и начинает снижать скорость передачи, сокращая размер окна отправителя.IP ни как не реагирует на перегрузки и не имеет механизмом борьбы с ними. 



Скользящее окно
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АСК данные                Еще нет АСК        Можно отправлять   Нельзя еще посылать

Выступающий
Заметки для презентации
Напоминаем схему работы скользящего окна SW, рисуя на слайде.Главное то этот механизм позволяем нам узнать не только какие байты были пропущены, но и сколько байт отправитель может послать  без получения  подтверждения от получателя.



Скользящее окно в ТСР
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Выступающий
Заметки для презентации
Если размер окна много меньше, чем R * RTT, где R пропускная способность линии, , то канал будет много простаивать. (показать задержку) ТСР будет стараться быстро заполнить эту пустоту.Пусть RTT и размер окна совпадают.  АСК придет сразу по исчерпанию окна и мы получим непрерывный поток пакетов.Итак мы видим, что соотношение RTT и размера SW очень важная характеристика  для управления перегрузками.



Скользящее окно в ТСР

ТСР варьирует число пакетов отправляемых в сеть, изменяя размер 
скользящего окна:

размер окна=min{ Объявленное окно, Окно перегрузки }

Как определить размер cwnd?
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отправитель (cwnd)получатель

Выступающий
Заметки для презентации
Объявленное окно отправитель получает от получателя, окно перегрузки – это то, что рассчитывает сам отправитель. Берем минимум из этих величин. Т.е. если сеть не перегружена, то размер окна считаем равным тому, что нам прислал отправитель - размер SW, если перегружена - то используем cwnd. Как же вычислить размер cwnd?



AIMD управление перегрузкой для 
одного потока 

Введение в компьютерные сети
проф. Смелянский Р.Л.
Лаборатория Вычислительных комплексов
ф-т ВМК МГУ
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Выступающий
Заметки для презентации
Мы только что рассмотрели прием, с помощью которого ТСР может управлять размером окна, и, тем самым, количеством байт находящихся в сети. Если мы увеличиваем число байт в сети, то вероятность перегрузки растет. Если перегрузка произошла, то надо сокращать число  байт в сети, т.е. размер окна. Таким образом регулируя количество байт в сети мы можем влиять на перегрузки. И что самое интересное это все происходит на конечном хосте без помощи сети.Наше изучение механизма AIMD мы начнем со случая одного потока. Когда мы разберемся в этом случае, мы рассмотрим более сложную ситуацию с несколькими потоками.Прежде чем рассматривать общий случай с несколькими потоками, рассмотрим как AIMD алгоритм работает для одного потока.



AIMD 
(Additive Increase Multiple Decrease)

• Если пакет получен успешно: 𝑊𝑊 ← 𝑊𝑊 + 1
𝑊𝑊

• Если пакет был сброшен: 𝑊𝑊 ← 𝑊𝑊
2
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Выступающий
Заметки для презентации
Для оценки размера окна перегрузки (cwnd) используют алгоритм AIMD.Это классический прием для управления перегрузками в сетях. Его идея в том, чтобы как можно быстрее нащупать предел имеющегося ресурса, после чего прекратить наращивать скорость выброса пакетов в сеть. Начнем с аддитивного увеличения. Каждый раз когда пакет был получен корректно (АСК), отправитель увеличивает окно на 1/w.Увеличиваем окно на 1/w для каждого пакета, а пакетов в окне w, то по исчерпании окна, его размер будет увеличен на 1. Это медленное увеличение размера окна, если все идет хорошо.Если же есть осложнения,Если пакет был утерян, что воспринимается как признак перегрузки, то размер окна резко сокращают вдвое.  ( Рисуем cwnd от времени пилу)Итак, окно растет пока все идет хорошо, как только пакет утерян, сокращаем окно в двое.Рассмотрим подробнее что происходит на каждом зубце.Указать на графике где additive increase где multiple decrease. Фактически у нас не плавная монотонная прямая а ступеньки. Мы увеличиваем окно на 1 каждое RTT. 



Пила AIMD
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уполовинен

Сброшен

Пакет получен

Пакет сброшен

Выступающий
Заметки для презентации
Отметить что этот механизм не лишен недостатков.1. Если среда не однородная. Есть беспроводной сегмент. Пакеты теряются не из-за переполнения буфера у роутера, а из-за ненадежности беспроводный связи.2. Пока мы не достигли пика, мы недоиспользовали возможности канала. Потеряли часть пропускной способности. Почему сокращаемся в 2 раза? может быть достаточно и меньше?Далее мы подробнее изучим этот алгоритм. 



Пример

http://guido.appenzeller.net/anims/
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Выступающий
Заметки для презентации
Размер синих пакетиков отражает тот факт что линия слева работает быстрее и задержка пакетизации там меньше. Красные квадратикиНа этом примере хорошо видно как AIMD алгоритм нащупывает размер буфера доступный для хранения пакетов.При этом аск обеспечивают синхронизацию между отправителем и получателем. Это пример алгоритма с самосинхронизацией.Число в кружочке отправителя показывает размер окна. Это представление отправителя о емкости сети, сколько пакетов, байтов можно в сеть запустить не переполнив ее.Количество пакетов на линии фиксировано. Какое-то их количество находится в буфере получателя и еще не подтверждено, но и эта величина фиксированная. Единственная переменная величина – размер буфера у роутера. Когда окно минимально, то линии заполнены, а буфер пуст. Каждое увеличение cwnd на единицу увеличивает на единицу количество пакетов в буфере роутера (линии ведь заполнены).Выходная линии при этом все время занята на 100%. «Дышит» буфер.

http://guido.appenzeller.net/anims/


Примеры динамики одиночного потока
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Выступающий
Заметки для презентации
Рассмотрим эти графикиНа первом красным показан размер cwnd, а зелёным колебания RTT.На втором графике показана загрузка выходной линии.Последний график – загрузка буфера.Обратите внимание что cwnd и RTT ведут себя одинаково.



Скорость отправки для одиночного 
потока
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Выступающий
Заметки для презентации
Причина этого заключается в следующем.Показанное отношение имеет постоянное значение. Это так потому что это самосинхронизирующийся алгоритм. Размер окна и RTТ меняются синхронно.На самом деле мы ничего сами не меняем, не модулируем, мы просто стараемся держать выходную линию под 100% загрузкой.Подчеркнуть что это соотношение имеет постоянное значение, т.к. RTT и W меняются синхронно, и эта величина равна скорости выходной линии, что позволяет держать ее (эту линию) под постоянной плотной загрузкой.



Скорость отправки для одиночного 
потока
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Link rate > R Link rate = R

Выступающий
Заметки для презентации
Из постоянства этого отношения можно сделать ряд важных выводов.Например, из этих соотношений можно оценить размер буфераКак мы уже видели длина очереди меняется также пилообразно и синхронно с размером окна. Она будет равна RTT*R



Насколько большим должен быть буфер?
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Размер буфера W= RTT*R Размер буфера W < RTT*R

Выступающий
Заметки для презентации
Здесь разъяснить что если будем иметь W меньше RTTxR, то будут простои на входной линии. Когда окно в очередной раз сократиться, то в сети еще будет некоторое количество неподтвержденных пакетов. Отправитель приостановит передачу. Буфер полон.  Потребуется некоторое время чтобы буфер опустел. Раз буфер пуст, то наша выходная линия будет какое-то время простаивать. Она не будет полностью использована. (Показать это на графиках)Поэтому если мы хотим чтобы выходная линия была занята на все 100%, нельзя допустить чтобы буфер опустел.



Промежуточные выводы

1. В ТСР управление перегрузкой располагается на хосте
• Реакция на события, наблюдаемые на конечном хосте (например, потеря пакета).
• Использование скользящего окна, предназначенного для управления потоком в ТСР 
• Постараться оценить сколько пакетов можно безопасно отправить в сеть 

одновременно.
• Изменять размер окна в соответствии с алгоритмом AIMD
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Комментарии для одиночного потока

1. Окно увеличивают, сокращают в соответствии с AIMD
2. … пробировать как много байт канал еще может вместить
3. Пилообразное поведение – нормальная форма динамики
4. Скорость отправки постоянная
5. Размер буферного пространства определяет соотношение - RTTxR
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Управление перегрузкой: 
AIMD с несколькими потоками

Введение в компьютерные сети
проф. Смелянский Р.Л.
Лаборатория Вычислительных комплексов
ф-т ВМК МГУ
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Выступающий
Заметки для презентации
Здесь мы рассмотрим как AIMD алгоритм работает в случае нескольких потоков. Такая ситуация встречается и в домашних условиях (кто-то качает видео, кто-то гуляет в Интернете), на магистральных сетях – до 50 000 потоков одновременно.
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Link rate > R Link rate = R

Буфер маршрутизатора

Выступающий
Заметки для презентации
В Интернете в отличии от случая одного потока (синие прямоугольники) картина будет иной – цветные шарики, цвет отражает принадлежность пакета к потоку.Потоки независимы.



Один поток vs много потоков
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Выступающий
Заметки для презентации
Объяснить почему для одного потока пила плавно изгибается ( для одного потока RTT растет с каждым увеличением W – поэтому кривая загибается), в случае множественных потоков RTT постоянна и получаем ровные ступенечки - прямая.Дело в том, что в случае одного потока размер окна растет за одно RTT, но RTT удлиняется, поэтому ступенечка на 1 занимает больше времени. Поэтому кривая загибается. В случае множества потоков RTT постоянна, поэтому рост окна на 1 – линейная функция с фиксированным углом. Уравнение показывает что при постоянном RTT скорость пропорциональна размеру окна, обратно пропорциональна RTT.
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Выступающий
Заметки для презентации
Нарисовать пилу и объяснить связь вероятности сброса пакета с числом посланных байт между сосеними сбросами.



Интуитивная геометрическая 
интерпретация
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Пропускная 
способность

Доля теряемых 
пакетов

где

Сброс

Вероятность сброса пакета
p ≈ 1/A, где A=  3

8
𝑊𝑊2

Пропускная 
способность

RTT*Wmax/2

Выступающий
Заметки для презентации
Теперь постараемся понять как связаны рост RTT и вероятность сброса пакета.Мы хотим оценить скорость потока как функцию от вероятности сброса пакета и величины RTT.Пилообразная кривая показывает 1 сброс на число байт переданных за период RTT*Wmax/2 (это площадь синей области на слайде)Синяя область – число байт, посланных до потери байта, т.е. за интервал RTT* Wmax/2, равна площади синей области (Wmax^2/4+Wmax^2/8)= 3/8Wmax^2Т.к. часть синий области в байтах под горизонтальной линией – число RTT когда достигнем Wmax, равно Wmax/2. Другими словами интервал времени необходимый чтобы буфер вырос от Wmax/2 до Wmax равен RTT*Wmax/2Отсюда несколько интересных свойств AIMDЧем больше RTT тем ниже скорость.



Интерпретация уравнения скорости
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RTT -> 0  =>  R-> ∞
p -> 0 => R-> ∞

𝑅𝑅1
𝑅𝑅2

= 2 𝑝𝑝2
𝑝𝑝1

Выступающий
Заметки для презентации
Если RТТ (пропускная способность) или р (буфер бесконечно большой) будут стремиться к 0, то скорость к  бесконечности.Здесь скорость R будет ограничена скоростью линии.Если есть два потока с R1 и R2, то R1/R2 = (p2/p1)^1/2Отсюда видно что R очень чувствительно к р, если например р вырастет с 1% до 4%, то (p2=4)/(p1=1), т.е. скорость упадет в два раза!



Комментарии для нескольких потоков

1. Окно увеличивают/сокращают в соответствии с 
AIMD

2. … пробировать как много байт канал еще может 
вместить

3. В «узком месте» будут скапливаться пакеты 
разных потоков 

4. Скорость отправки меняется в зависимости от 
размера окна

5. AIMD очень чувствителен к вероятности потери 
пакетов 

6. AIMD ущемляет потоки с большим RTT
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