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Сетевая фабрика ACI 

• Наиболее эффективная фабрика в индустрии: 

‒ 1/10 Gb на границе сети, высокая плотность 40GE на 

Spine и возможность перехода на 100GE 

‒ До 1 миллиона IPv4 и IPv6 хостов 

‒ Тысячи логических организаций (tenants) 

‒ Десятки тысяч 1/10 Gb серверов 

• Маршрутизируемая фабрика – оптимальная 

передача IP трафика 

‒ Масштабируемая распределённая коммутация (L2) и 

маршрутизация (L3) для VXLAN, NVGRE, VLAN 

‒ Не требуются программные шлюзы – физические или 

виртуальные 

‒ Гибкость развертывания приложения – нет ограничений 

при выборе точки их размещения в фабрике 

• Полная прозрачность – физическая или 

виртуальная нагрузка 

• Передача метаданных вместе с трафиком  

‒ Детальное управление политиками без необходимости 

программировать потоки  

 

 

Spine 
Аппаратная база отображения адресов 

До 576 x 40 Gb портов на устройство 

Высокая плотность за умеренную стоимость 

Оптимизация фабрики 
Использование IEEE 1588 для измерения 

задержки 

Оптимальная балансировка ECMP 

Масштабирование 
Интеллектуальное кеширование 

Поддержка терминации оверлеев 

Улучшенная аналитика 

APIC 



Компоненты ACI фабрики 

3 

APIC APIC 

Spine коммутаторы 

 

• Nexus 9500 

• Mini-Spine Nexus 9336 

(36 портов) 

Leaf коммутаторы 

Nexus 9300 (10/40G, 40G) 

Nexus 9500 (планируется) 

APIC контроллеры 

(UCS ‘C’ серия) 



Application Policy Infrastructure Controller 
Централизованная автоматизация и управление фабрикой 

• Единая точка управления политиками в 

сети ЦОД: 

• Профили приложений 

• Интеграция с сервисами  L4-L7 

• Открытая модель данных для управления при 

помощи внешних средств оркестрации 

• Мониторинг приложений, поиск и устранение 

неисправностей фабрики 

• Накопление статистики/телеметрии 

• Управление образами ПО коммутаторов 

• Не принимает непосредственное 

участие в передаче данных 

• Не занимается детальной настройкой 

• Кластеризация для масштабирования и 

доступности (от 3 до 31 узлов) 

Сервисы 4..7 
Управление  

системами 

Управление 

СХД 

Оркестрация 

Storage SME Server SME Network SME 

Security SME App. SME OS SME 

Открытый  

RESTful API 

Управление при помощи 

политик 

  

  

APIC 



Масштабируемая эксплуатация фабрики 
Обнаружение, инициализация, управление 

• ACI фабрика обеспчиваем масштабируемое централизованное управление с помощью APIC 

• Обнаружение и адресация фабрики 

• Управление образами ПО 

• Проверка топологии 

 

Loopback и VTEP IP адреса 

выделяются с “Infra VRF” по DHCP с 

APIC 

APIC кластер 

Обнаружение топологии с 

использованием LLDP 

APIC APIC APIC 



Масштабирование с использованием политик 

• Первоначальная 

трудоёмкость создания 

политик 

• Наличие политик делает 

масштабирование более 

простым и надёжным 

• Использование политик 

даёт возможность 

одновременного внесения 

изменений в много 

объектов 

Старый 

подход 

ACI 

Появляются выгоды  

от модели политик 
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Размер ЦОД 

Затраты на создание политик 



Обнаружение топологии и инициализация фабрики 

Первоначальная настройка APIC 

 

1) Настройки кластера APIC  

2) Имя фабрики 

3) Пространство адресов TEP (Infra-VRF) 

4) … 

Leaf обнаруживает APIC по  

LLDP, запрашивает  адрес TEP 

и загрузочный файл по DHCP 

2 

1 

Spine обнаруживает Leaf по  

LLDP, запрашивает  адрес TEP 

и загрузочный файл по DHCP 

3 

Все узлы в APIC кластере должны содежать 

идентичную первоначальную информацию 

4 

Обнаружение и инициализация 

элементов фабрики модет происходить  

с нескольких сторон одновременно 

5 

6 Фабрика автоматически «собирается» 

APIC кластер 

7 

APIC кластер формируется послу 

взаимного обнаружения участников 

с использованием Appliance Vector 

(AV) 

APIC APIC APIC 



ACI фабрика  
Интегрированные оверлеи 

• ACI фабрика базируется на IP сети, обеспечивающей маршрутизацию между 

элементами фабрики и интегрированных оверлеях для маршрутизации/коммутации 

между хостами фабрики 

‒ весь трафик между конечными хостами внутри фабрики передается при помощи оверлеев 

• Почему интегрированные оверлеи? 

‒ Мобильность, масштабируемость, поддержка multi-tenancy и интеграция с гипервизорами  

‒ Вместе с трафиком данных можно передавать мета-данные для реализации  распределенных 

политик 

APIC 

VTEP VTEP VTEP VTEP VTEP VTEP 

Payload IP VXLAN VTEP 



ACI фабрика 
Нормализация инкапсуляции 

VXLAN 

VNID = 5789 
VXLAN 

VNID = 11348 

NVGRE 

VSID = 7456 

Any to Any 

802.1Q 

VLAN 50 

 Нормализация 

инкапсуляции 

 

Локализация 

инкапсуляции 

IP фабрика 

использует  

eVXLAN тег 

Данные  IP eVXLAN VTEP 

• Весь трафик инкапсулируется при помощи заголовка extended VXLAN (eVXLAN) 

• Внешний тег VLAN, VXLAN, NVGRE на входящем порту отображается во 

внутренний eVXLAN тег 

• Внешние идентификаторы локальны на уровне Leaf  устройства или Leaf порта 

• Возможность переиспользования, если требуется 

Данные 

Данные 

Данные 

Данные 

Данные 

Eth 

IP 
VXLAN 

Outer 

IP 

IP NVGRE 
Outer 

IP 

IP 802.1Q 

Eth 

IP 

Eth 

MAC 

Нормализация входящей инкапсуляции 

APIC 



Одна сеть – для всех нагрузок! 

ESX1 ESX2 ESX3 

1/97 1/97 1/97 

3/1 

3/3 

3/9 

1/1 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 

HyperV 

1/3 1/4 

BareMetal 

1/6 1/3 

Docker 

Docker LxC 

KVM KVM 



Передача данных независимо от расположения 

На 2-м и 3-м уровне 

10.1.1.10 10.1.3.11 10.6.3.2 10.1.3.35 10.1.1.10 10.1.3.11 10.6.3.2 10.1.3.35 

• ACI фабрика поддерживает семантику 2-го и 3-го уровня  

- никаких изменений в приложении не требуется 

• ACI фабрика обеспечивает оптимальную передачу трафика 2-го и 3-го уровня 
‒ SVI распространяется по всем узлам где требуется, обеспечивая маршрутизацию 

‒ Трафик 2-го и 3-го уровней напрямую передается на leaf с хостом назначения 

• IP ARP и GARP пакеты передаются напрямую узлу назначения без  

широковещательной рассылки 

Распределенный шлюз по умолчанию Направленная передача ARP 

APIC APIC 



10.1.3.11 10.6.3.2 

Распределённый шлюз по умолчанию 

• Шлюз по умолчанию может быть реализован фабрикой или за её пределами 

• Распределённый шлюз в фабрике: 

• Адрес шлюза представлен на всех коммутаторах доступа, имеющих хосты в данной подсети 

• L2 и L3 трафик направляется напрямую получателю 

• Внешний шлюз – если фабрика обеспечивает только L2 транспорт (для данного тенанта) 

10.1.3.35 10.1.1.10 
10.1.3.11 

10.6.3.2 

Внешний шлюз по умолчанию 

10.1.3.35 

«Распределённые SVI» 

10.6.3.2 

10.6.3.1 10.1.3.1 



Таблица отображения фабрики 
Inline Hardware Mapping DB - 1,000,000+ хостов 

Local Station Table – адреса 

“всех” конечных хостов, 

которые подключены 

напрямую к Leaf коммутатору 

10.1.3.11 fe80::462a:60ff:fef7:8e5e 10.1.3.35 fe80::62c5:47ff:fe0a:5b1a 

Proxy 

10.1.3.11 

10.1.3.35 

Port 9 

Leaf 3 

Proxy  * 

Global Station Table –

локальный  кэш  записей для 

подключенных к фабрике 

хостов 

10.1.3.35 Leaf 3 

10.1.3.11 Leaf 1 
Leaf 4 

Leaf 6 

fe80::8e5e 

fe80::5b1a 

Proxy Station Table –адреса «всех» хостов, 

подключенных к фабрике 

• Таблица отображения на коммутаторе Leaf делится между локальными и глобальными 

записями 

• Глобальная таблица на коммутаторе Leaf кеширует часть полной глобальной таблицы, 

которая содержится на каждом коммутаторе Spine 

• Если адрес конечного хоста не найден в локальном кэше, то (по умолчанию) пакет 

передается на коммутатор Spine (до 1,000,000+ записей в таблице отображения 

коммутатора Spine) 

Proxy Proxy Proxy 



Функции Spine коммутатора 

• Три функции уровня передачи данных на коммутаторах «ядра» ACI фабрики 

• Транзит: передача IP трафика между VTEP’ами 

• Proxy Lookup: директория уровня передачи данных для передачи трафика с использованием 

базы отображения EID в VTEP 

• Корень Multicast дерева: корень одной из 16 топологий для передачи группового трафика 

• Не все функции обязательны на всех Spine коммутаторах 

Transit Node 

Proxy Lookup 

Cached EID Entry 

Proxy Lookup – 

Unknown EID 

Multicast Root 



vSwitch (VMWare) vSwitch (MSFT) 

Payload IP 

VM, подключенная к Ingress Port Group 

или физический сервер формируют 

пакет 

1 

Payload IP VXLAN VTEP 

vSwitch инкапсулирует пакет и 

передает его в сторону Leaf VTEP 
2 

Если входящий Leaf коммутатор  уже выучил 

соответствие IP адреса хоста назначения и адреса 

VTEP, то в качестве адреса назначения для eVXLAN 

туннеля выбирается известный VTEP  адрес и 

пакет передается напрямую на исходящий Leaf 

коммутатор 

4a 

Payload IP eVXLAN VTEP 

Коммутатор Leaf заменяет 

заголовок VXLAN на eVXLAN и 

применяет политику 

3 

Payload IP eVXLAN VTEP 

Исходящий Leaf коммутатор производит 

замену eVXLAN заголовка на требуемую 

инкапсуляцию и применяет политику 

5 

Payload IP NVGRE GRE IP 

Коммутатор Leaf передает пакет 

vSwitch-у или физическому серверу 

6 

Payload IP 

Пакет передается на порт vSwitch 

7 

Payload IP eVXLAN VTEP 

Если входящий Leaf коммутатор не имеет записи в кеше о соответствии IP назначения адресу 

VTEP, то пакет пересылается на spine-коммутатор  на адрес anycast VTEP,  где на уровне ASIC 

происходит HW lookup и переписывается адрес VTEP назначения. Дополнительной задержки или 

снижения производительности при этом не происходит. 

4b 

VTEP VTEP 

VTEP 

Передача пакетов в ACI фабрике 

APIC 



vPC в ACI фабрике 

• ACI обепечивает распределённый port-

channel (VPC) к двум коммутаторам доступа, 

аналогично Nexus в автономном режиме 

• Отличия: 

• Не нужен peer-link 

• Синхронизация между коммутаторами 

через фабрику  

• «Обходной» трафик – также через 

фабрику  

• Для достижимости хостов за VPC через 

фабрику используется Anycast адрес, 

доступный через оба коммутатора 

• Логика для хостов с одиночным 

подключением не меняется 

Host or Switch 

VTEP VTEP 

vPC Anycast 

VTEP  
vPC Anycast 

VTEP  

Traffic within the Fabric is sent to 

the vPC anycast address 



ACI фабрика: 
управление трафиком 

Фокус на времени отклика приложения 

• ACI фабрика отслеживает перегрузки на всем пути 

передачи входящим и исходящим leaf (измерения в 

реальном времени) 

‒ Перегрузка на внешних портах коммутаторов 

(external wires) 

‒ Перегрузка на соединениях ASIC-to-ASIC (internal 

wires) 

• Фабрика балансирует потоки трафика по принципу 

‘flowlet switching’ 

‒ Динамическое перенаправление активных 

потоков с загруженного пути на менее 

загруженный путь передачи трафика 

• Фабрика приоритезирует  небольшие потоки 

‒ Обеспечение поведения как DC-TCP без 

модификации на конечном хосте 

‒ Увеличение скорости передачи больших TCP 

потоков 

APIC 



Балансировка внутри ACI фабрики 
Flowlet Switching 

H1 H2 

TCP 
поток 

• Flowlet switching* обеспечивает 

независимую передачу “порций” 

пакетов принадлежащих одному 

потоку по разным аплинкам 

• Без изменения порядка 

передаваемых пакетов 

Gap ≥ |d1 – d2| 

d1 d2 

*Flowlet Switching (Kandula et al ’04) 



Балансировка внутри ACI фабрики 
Dynamic Flow Prioritization 

Реальный трафик представляет собой  

микс больших (elephant) и  

малых (mice) потоков. 
F1 
 

 

F2 
 

 

F3 
 

Стандартный режим  

(один приоритет): 

Потоки больших размеров 

влияют на 

производительность 

небольших потоков 

(задержка и потери). 

High 

Priority 

Dynamic Flow Prioritization: 

фабрика автоматически 

приоритезирует потоки 

малого размера 

Standard 

Priority 

Ключевая идея: 

Фабрика обнаруживает первые 

несколько “порций” (flowlets) 

каждого потока данных и 

помещает их в приоритетную 

очередь 



Сетевая иерархия ACI 
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Логическая иерархия сети ACI 

EP EP 

EPG EPG 

Application 

Profile 

EP EP 

Bridge Domain 

EP EP 

EPG EPG 

Application 

Profile 

EP EP EP EP 

EPG EPG 

Application 

Profile 

EP EP 

Bridge Domain 

Tenant 

Private 

Network 

Private 

Network 



Контейнер для всех 

логических политик – 

сетевых, безопасности, 

L4 – 7 сервисов и т.д. 

Pepsi-Tenant Coke-Tenant 

Тенант («организация») 

Ресурсы тенанов 

изолированы друг от друга, 

что даёт возможность 

разделения 

админимтрирования  



Pepsi-Tenant Coke-Tenant 

Private Network 1 

Private Network 2 

Private Network 1 

Private Network 2 

Частные сети (аналог 

VRF/контекстов) обеспечивают 

изолированные (и потенциально 

пересекающиеся) пространства IP 

адресации 

«Частные сети» 



Pepsi-Tenant Coke-Tenant 

Private Network 1 

Private Network 2 

Private Network 1 

Private Network 2 

Частная сеть включает в 

себя один или более домен 

бриджинга (Bridge Domain), 

обеспечивающий 

коммутацию L2 и 

разграничение 

broadcast/multicast 

Bridge Domain 1 

Bridge Domain 2 

Bridge Domain 3 

Bridge Domain 4 

Bridge Domain 1 

Bridge Domain 2 

Bridge Domain 3 

Bridge Domain 4 

Bridge Domain 



Bridge Domain 
Управление фладингом 

• L2 Unknown unicast 

• Flood – обычная логика «VLAN» (вариант решения 

проблемы silent hosts) 

• Hardware proxy – если адрес неизвестен на spine, 

пакет отбрасывается 

• Multicast 

• Flood – «везде» 

• Optimized flood – только до портов с multicast 

роутерами 

• ARP 

• Да – обычная логика «VLAN» (нужно, если 

используется внешний шлюз по умолчанию) 

• Нет – доставка только до порта, за которым 

находится хост 

 



Сегментация широковещания 

100.1.1.3 100.1.1.5 100.1.1.7 100.1.1.99 100.1.1.3 

EPG  

B 
EPG  

A 
EPG  

C 
100.1.1.72 

Тип трафика Поведение в 1.0 Поведение в 1.1 

ARP Flood or Unicast Flood or Unicast 

Unknown Unicast Flood or Leverage Proxy Lookup Flood or Leverage Proxy Lookup 

Unknown IP Multicast Flood or OMF Flood or OMF 

L2 MCAST, BCAST, Link Local  Flood Flood within the BD, Flood within 

the EPG, Disable Flooding within 

the BD/EPG 



Два варианта подключения ACI по Layer 2 

Layer 2  

Layer 2  

Layer 2  

Расширение L2 домена за пределы ACI фабрики – 2 варианта 

1. Назначить Port+VLAN в EPG. Это расширение EPG за пределы ACI фабрики (EPG == VLAN) 

2. Создать L2 подключение во внешнюю сеть. Расширение bridge domain за пределы фабрики. 

Контракты между EPG в ACI и EPG, обеспечивающей L2 подключение 

Lets Look at 
the Links 



Расширение EPG 
Вариант 1 

Layer 2  

VLAN 10 

100.1.1.3 100.1.1.5 

EPG 

100.1.1.7 100.1.1.99 

• Одна группа политик (одна расширенная EPG) 

• Рекомендуется использовать VPC  

• На портах на стороне VPC домена следует включить BPDU 

100.1.1.3 

VLAN 30 

VLAN 20 

BD 

Existing 

App 

VLAN 10 VLAN 10 VLAN 10 



C 

Расширение Bridge Domain 
Вариант 2  

Layer 2  

100.1.1.3 100.1.1.5 100.1.1.7 100.1.1.99 

• External EPG (используется политика между L2 outside EPG и внутренней EPG) 

• Рекомендуется использовать VPC  

• На портах на стороне VPC домена следует включить BPDU 

• L2 outside EPG обеспечивает единство настройки подключений – меньше ошибок 

 

100.1.1.3 

BD 

Existing 

App 

EPG  

Inside 
EPG  

Outside 

VLAN 30 
VLAN 10 VLAN 10 VLAN 10 

VLAN 10 

VLAN 20 



Инфраструктура фабрики 
Два типа получателей – Inside и Outside 

• Один Data Plane и два Control Plane 

• Выбор ‘forwarding space’ происходит в зависимости от сети в которой находится источник (внешняя/внутренняя) 

и куда пакет передается (во внешнюю сеть/хосту фабрики) 

• Внутренние сети – ассоциированы с  tenant-ами и их доменами коммутации (bridge domains – BD) 

• Внешние сети – ассоциированы со внешними маршрутизаторами соответствующих tenant-ов  

Маршруты, полученные от 

внешних маршрутизаторов 

помечаются как ‘outside’ 

Конечный хост посылает пакет в фабрику 

1 

Если IP адрес предназначен хосту, который 

подключается к фабрике, то пакет пересылается на 

TEP адрес коммутатора, к которому подключен хост 

2b 
2a 

Если пакет предназначается внешнему по 

отношению к фабрику IP  адресу, то  он 

терминируется на TEP коммутатора, к которому 

подключается внешний маршрутизатор (на основе 

лучшей метрики маршрута, если фабрика 

подключается к внешним сетям в нескольких точках) 

APIC 



Подключение ACI по L3 -  маршрутизация 
 

Элементы настройки 

1. Настройка редистрибуции 

маршрутов внутри фабрики (MP-

BGP) 

2. Настройка протоколов 

маршрутищации и пиринга к 

внешним маршрутизаторам 

3. Определить, какие внутренние сети 

анонсируются и куда  

4. Определить outside EPG, которые 

опредяют взаимодействие ACI с 

внешними сетями 

Border Leaf 

Router Peering 
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