SANрешения Brocade
Данная брошюра построена на основе статей Brocade, опубликованных в журнале Storage News в 2008–2009 годах. В ней также
приведена справочная информация по SANрешениям Brocade, доступным через ОЕМпартнеров.

Brocade DCF – сетевая архитектура следующего поколения
Сетевая инфраструктура ЦОД в настоящее время стреми
тельно развивается в части:

cade разработала свою собственную сетевую архитектуру,
названную Data Center Fabric (DCF).

– повышения степени ее масштабируемости – до сотен
и тысяч серверов;

Стратегия Brocade позволяет избежать дорогой и риско
ванной процедуры полной замены инфраструктуры, обес
печивая защиту инвестиций и внедряя новые технологии
по мере их появления. Для максимальной гибкости, архи
тектура совместима со всеми типами SANсред, включая
и других вендоров. Brocade предоставляет слой инфра
структуры, делающий такой подход возможным и, исполь
зуя свои стратегические партнерства, предоставляет слой
для унифицированного управления.

– необходимости гарантированного поддержания различ
ных и многоуровневых требований к трафику сети в за
висимости от продуктивных приложений и их приори
тетности;
– необходимости одновременного поддержания множе
ства потоков на одном физическом канале в связи с воз
растающей виртуализацией физических серверов, а
также увеличением их многоядерности и мощности;
– постоянно возрастающих скоростей сетевой инфра
структуры;
– упрощения внедрения приложений и управления дан
ными;
– увеличения гибкости бизнеса;
– ужесточения требований к минимизации ITбюджетов и др.
Это значительно повышает сложность управления сетями
ЦОД и предъявляет новые требования к ним с точки зрения
поддержания заданных сервисных уровней обслуживания,
что заставляет ключевых вендоров постоянно искать новые
архитектурные реализации сетей ЦОД, пути повышения их
эффективности, управляемости, доступности и гарантиро
ванного поддержания уровней трафика в соответствии
с приоритетами задач сетей ЦОД.
Ответом на новые современные требования к сетевой ин
фраструктуре ЦОД было объявление в начале 2008 г. веду
щими ITразработчиками рынка о начале разработки стан
дартов по развитию унифицированных мультипротокольных
сетей ЦОД на основе FCoEпротокола. Одновременно Bro

Архитектура Brocade DCF поддерживает стратегические
функции многопротокольного соединения, автоматизацию,
основанную на политиках, и унифициро
ванное управление по всему дата
центру. Этот сфокусирован
ный на приложения под
ход позволяет внедрять
интеллектуальные, осно
ванные на инфраструкту
ре сервисы для таких
ключевых направлений,
как: 1) непрерывная за
щита данных и восстанов
ление после катастроф;
2) миграция файловых и
блочных данных в гетеро
генных средах; 3) виртуа
лизация серверов и сис
тем хранения; 4) шифро
вание данных при пере
даче (inflight) и хранении
(atrest).

Весной 2009 г. компания Brocade объявила о доступности
двух своих продуктов: TopofRack коммутатора Brocade
8000 и конвергированных сетевых адаптеров CNA 1020/
1010. Также было анонсировано лезвие DCX FCoE 1024 DCX
Blade для бэкбонов Brocade. В конце 2009 г. должна быть
доступна версия ПО управления фабриками – Brocade®
Data Center Fabric Manager (DCFM) – с полной поддержкой
сетевых сервисов на базе протокола FCoE. Все это делает
возможным реализовать на платформе Brocade сетевую
FCoE/CEEконсолидацию с поддержкой 8 Гбит/с FC и за
вершении важного этапа реализации сетевой архитектуры
Brocade следующего поколения – Data Center Fabric (DCF).
Действующие на начало сентября 2009 г. SANпродукты Bro
cade приведены на рисунке.

SANрешения Brocade

Масштабирование SAN
Базовые определения
Сети хранения данных SAN – это сети, предназначенные
для обеспечения подключения хостов к устройствам хране
ния (дискам, RAIDмассивам и ленточным библиотекам)
и обмена данными между ними (обычно на уровне блоков
данных). Множество FCузлов (в этом контексте “узел” –
это адаптер FC на конечном устройстве сети, например,
хоста или массива хранения; протокол Fibre Channel опре
деляет поведение узла стандартами N_Port и NL_Port) свя
зываются в SAN с помощью одного или нескольких комму
таторов FC. SANкоммутатор представляет собой устрой
ство с FCпортами. SANдиректор, или бэкбон это высоко
надежный масштабируемый коммутатор, состоящий из
шасси и модулейлезвий с различной функциональностью.
Если используются несколько коммутаторов, то они соеди
няются между собой через InterSwitch Links (ISL). Поведе
ние узла при этом описывается стандартом E_Port. В этом
случае вся сеть называется фабрикой, а иногда просто SAN.
Под этими терминами понимаются все коммутаторы и про
граммное обеспечение сервисов фабрики, а также, в зави
симости от контекста, узлы и их программное обеспечение
для управления хранением данных.

Необходимо заметить, что несколько фабрик могут быть ор
ганизованы на базе одного директора, также как и несколь
ко директоров объединены в одну фабрику.

Переподписка (oversubscription) – это ситуация, когда ре
сурс не может полностью поддерживать столько устройств,
сколько могут потребовать доступ к нему. Такая ситуация
возникает в SAN, когда несколько хостов или устройств хра
нения могут использовать один и тот же ISL. Тогда возник
нет переподписка на ISL, однако это не обязательно ска
жется на производительности. Например, два хоста исполь
зуют одну и ту же линию связи, но один – только ночью,
а другой – только днем.
Транкинг – агрегация связей между коммутаторами. В один
транк 64Gbit можно объединить до восьми 8Gbit ISL и меж
ду восемью такими транками можно балансировать трафик
с помощью Dynamic Path Selection, в итоге получив канал
256Gbit.
Локализация – близкое соединение портов отправителя и по
лучателя, при котором трафик между ними не будет вообще
или крайне редко будет идти через ISL, где обычно и проис
ходит переполнение. Например, можно подсоединить порты
хоста и системы хранения к одному лезвию в директоре.

Топологии SAN
При проектировании инфраструктуры SAN под масштаби
руемостью обычно понимается максимальное число пор
тов, которое способна поддерживать сеть без фундамен
тальной перестройки (тогда говорят: “Эта модель сети луч
ше масштабируется, потому что в ней используются более
мощные коммутаторы, и поэтому она поддерживает боль
ше портов при заданном числе доменов”).
Масштабирование SAN может происходить только в рамках
существующей топологии, которых можно выделить не
сколько типов (рис. 1):

– каскадная;
– кольцо;
– mesh (связь всех со всеми);
– центр/периферия (core/edge, CE).

Топология центр/периферия
Топология центр/периферия (coretoedge, CE) – это эво
люция популярной в мире сетей передачи топологии “звез
да”. Одно из отличий фабрики CE от традиционной “звез
ды” – это то, что обычно сети CE имеют два и больше ком
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Хотя другие топологии используются в небольших SAN,
практически все крупномасштабные внедрения основаны на
вариантах CE.

(а)

Особенности масштабирования SAN
Одно из основных требований при проектировании SAN – воз
можность ее масштабирования до самых больших размеров,
которые прогнозируются при ее развитии в обозримом буду
щем, с учетом всех требований по подключению, производи
тельности, надежности, эксплуатации, управляемости и др.

(б)

Коммутаторы,
директоры

Рассмотрим ряд моментов, которые следует учитывать при
проектировании и масштабировании SAN.

Масшабируемость топологии CE
В отказоустойчивой фабрике CE два и более коммутаторов
центра соединяют много граничных коммутаторов. Обычно
свободные порты коммутаторов центра зарезервированы
только для ISL и IFL (Inter Fabric Links) для обеспечения мак
симальной масштабируемости, и узлы подключаются к гра
ничным коммутаторам. Порты, к которым подключаются эти
узлы, обычно называются “граничными портами”, или “поль
зовательскими портами”, чтобы отличать их от портов, кото
рые используются для ISL/IFL.

(в)

(г)
Ðèñ. 1.

Òîïîëîãèè SAN: (à) – êàñêàäíàÿ - êàñêàä èç
øåñòè êîììóòàòîðîâ; (á) – êîëüöî èç øåñòè
êîììóòàòîðîâ; (â) – mesh – ñåòêà ñ 6 êîììóòàòîðàìè; (ã) – ÑÅ.

мутаторов ядра для улучшения отказоустойчивости и про
изводительности, а у сети с топологией “звезда” в центре
только один коммутатор или концентратор. В сети Ethernet
несколько коммутаторов в центре “звезды” обычно работа
ют как тандем active/passive с использованием протокола
Spanning Tree Protocol (STP).

На рис. 3 показано, как на масштабируемость влияет до
бавление узла в фабрику CE. На обеих схемах SAN построена
с помощью 16портовых коммутаторов и соотношение чис
ла хостов и устройств хранения составляет около 7:1, а ко
эффициент переподписки (oversubscription) ISL – 7:11). Од
нако на левой схеме устройства хранения подключены к гра
нице, а на правой – к ядру, поэтому показанная слева ар
хитектура может масштабироваться до 224 устройств пока
у коммутаторов ядра остаются свободные порты для ISL2), а
архитектура с подключением к ядру – только до 24 узлов
хранения при максимальном числе портов SAN, равным 803).

На рис. 2 показана отказоустойчивая фабрика CE Fibre Chan
nel. Коммутаторы нижнего уровня фабрики – это “коммута
торы центра”, а соединенные через них коммутаторы назы
ваются “граничными” (на рис. 1 граничными коммутатора
ми являются A  D, а коммутаторами центра – E и F).

Все устройства подсоединены к граничным коммута
торам. Если SAN построена из 16портовых коммута
торов с одним ISL от каждого граничного к каждому
коммутатору ядра, то на каждом коммутаторе ядра сво
бодно 12 портов для подключения дополнительных гра
ничных коммутаторов. Всего фабрика может масшта
бироваться до 224 портов.

Ðèñ. 4.

×àñòè Meta SAN.

ные особенности этой топологии не будут существенно огра
ничивать масштабируемость, которая будет определяться пре
жде всего масштабируемостью сервисов фабрики.

Масштабирование фабрик SAN до уровня Meta
SAN
Можно связать много узлов Fibre Channel с помощью одно
го или нескольких коммутаторов/директоров FC. Если ис
пользуются несколько коммутаторов, то они соединяются
через InterSwitch Links (ISL). В этом случае вся сеть назы
вается фабрикой, а иногда просто SAN.
Как видно из рис. 4, можно объединить несколько островов
SAN (т.е. изолированных фабрик) вместе с помощью маршру
тизаторов FCFC, соединенных с помощью InterFabric Links
(IFL). В данном случае полученная большая сеть называется
Meta SAN, поскольку она реализует уровень иерархии выше
традиционной SAN. В Meta SAN каждая фабрика идентифици
руется с помощью уникального байт Fabric Identifier (FID). Для
соединения устройств из разных фабрик Meta SAN создаются
Logical Storage Area Networks (LSAN), представляющие собой
зоны, охватывающие несколько фабрик. Маршрутизаторы FC
FC обеспечивают подключение и могут использоваться для
увеличения архитектурной и практической масштабируемо
сти на несколько порядков, поскольку они добавляют еще
один байт (“Fabric ID” или FID) к адресному пространству
фабрики и решают проблему масштабирования, которая до
сих пор ограничивала максимальный размер фабрики. Тем
не менее, у каждой фабрики сохраняется собственная ко
пия сервисов фабрики и она может управляться отдельно
от остальных фабрик Meta SAN и их устройств.
Рассмотрим пример, иллюстрирующий использование Meta
SAN.

Ðèñ. 2.

Ïðîñòàÿ îòêàçîóñòîé÷èâàÿ ôàáðèêà öåíòð/ïåðèôåðèÿ.

Топология CE стала основной для архитектуры SAN по не
скольким причинам:

– хорошая сбалансированность – ее симметричность
обеспечивает балансировку нагрузки и резервирование.
Трафик между граничными коммутаторами можно рас
пределять между всеми центральными коммутаторами;
– детерминированность – скорость передачи данных ме
жду двумя граничными коммутаторами никак не влияет
на скорость между любыми двумя другими коммутато
рами. Например, для передачи трафика между A и B на
рис. 1 никогда не будут использоваться те же ISL, по ко
торым идет трафик между C и D;
– экономичность – есть опции для разных соотношений
цены и производительности. Если пользователям нуж
но обеспечить высокую производительность конкрет
ного граничного коммутатора, то он может добавить ISL
центр/периферия только к этому коммутатору без до
полнительных расходов в расширение SAN;
– простота масштабирования без нарушения работы сети
при подключении новых граничных коммутаторов к сво
бодным портам центральных коммутаторов либо посте
пенной заменой центральных коммутаторов на модели
с большим числом портов.

Другой подход – соединение систем хра
нения с коммутаторами ядра. Если в фаб
рике 24 порта для систем хранения, то
нет свобоных портов для ISL. Всего пор
тов по этой схеме не может быть больше
80 (при всех равных условиях в сравне
нии с первым подходом).
Ðèñ. 3.

Ìàñøòàáèðóåìîñòü SAN â çàâèñèìîñòè îò
äâóõ ñïîñîáîâ ðàñïîëîæåíèÿ óñòðîéñòâ.

Этот пример доказывает ограничение масштабируемости при
подключении к ядру. Если подключать устройство хранения к
порту коммутатора ядра, то общее число узлов увеличивается
всего на одно устройство хранения, а если подключать к этому
порту линк ISL, то масштабируемость SAN увеличивается на це
лый коммутатор. Чем мощнее коммутатор границы и больше
коэффициент переподписки ISL, тем значительнее этот эффект.

Допустим, есть конфигурация, в которой сервер 1 записы
вает данные на СХД 1. Одновременно между СХД 2 и СХД 1
существует процесс репликации данных, а сервер 2 запи
сывает данные на СХД 2. Что произойдет, если разорвется
связь между коммутатором 1 и коммутатором 2? Разорвет
ся поток данных 3? Разумеется. Но также временно разо
рвутся потоки данных 1 и 2. Это связано с тем, что комму
таторам требуется время (хоть и очень небольшое) на пе
рестройку топологии сети: выбор главного коммутатора,
распределение номеров доменов и т.д.
Ситуация будет хуже, если линия связи обрывается и через
краткое время восстанавливается опять. Или, к примеру,

Если нужно подключение именно к центру, то есть эффектив
ное решение – узлы можно подключать к центру, если центр
состоит из директоров с большим числом портов, например,
Brocade 48000 или DCX Backbone. В этом случае архитектур
1)

2)

3)

Здесь может стоять любое соотношение, если оно используется в обоих вари
антах. Например, если для обоих примеров переподписка ISL была бы 3:1, то
результаты были бы другими, однако соотношение осталось бы прежним. Ана
логичным образом применение более мощных коммутаторов улучшило бы
масштабируемость, но расположение устройств будет попрежнему влиять на
максимальное число.
16 коммутаторов периферии по 12 свободных портов дают 192портовую фабри
ку. При соотношении fanout 7:1 это дает 24 устройства хранения и 168 хостов.
У 11 коммутаторов периферии есть 66 пользовательских порта на периферии
для хостов и 10 пользовательских портов в центре для устройств хранения.
Соотношение 66:10 – это макимально близкое к 7:1, которое может обеспе
чить эта архитектура.

LSAN 2

LSAN 1

Поток 3
EX_port
EX_port
Поток 1

Ðèñ. 5.

Поток 2

Îáúåäèíåíèå/ìàñøòàáèðîâàíèå äâóõ êîììóòàòîðîâ/SAN íà îñíîâå EX-ðîóòèíãà/EX_port
ïîçâîëÿåò îáúåäèíèòü èõ, îäíîâðåìåííî ãàðàíòèðóÿ, ÷òî èçìåíåíèÿ â îäíîì êîììóòàòîðå íå çàòðîíóò äðóãîé êîììóòàòîð.
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Вопервых, намного проще спроектировать 3000портовую
фабрику с помощью десяти 384портовых директоров, чем
с помощью пятидесяти 64портовых коммутаторов или ста
32портовых. Даже если в сети менее тысячи портов, про
ектировать удобнее с использованием более мощных ком
понентов. Если фабрика состоит из нескольких сотен пор
тов, установленных на одной площадке, то намного легче
ее проектировать, внедрить и управлять с помощью ди
ректоров, а не коммутаторов. Это даст экономию средств
за счет уменьшения затрат на лицензирование программ
ного обеспечения, кабели ISL, SFP E_Port портов, питание,
охлаждение, место в стойках и т.д.

коммутатор 2 беспрерывно перегружается. Это приводит,
как правило, к тому, что коммутатор 1 также не будет
передавать данные – все время будет происходить фор
мирование фабрики, затем – разрушение фабрики и т.д.
В современных коммутаторах Fibre Channel эта проблема
решена. Коммутаторы для изоляции от ошибок соединяют
специальным типом портов EXроутинг. В этом случае ком
мутаторы не формируют единую фабрику а лишь экспор
тируют/импортируют необходимые устройства (рис. 5).
В случае применения роутинга получаются два “изоли
рованных” коммутатора. Становится возможно поручить
настройку коммутаторов разным администраторам –
в любой момент будет уверенность, что изменения в од
ном коммутаторе не затронут другой коммутатор.
Идея применения логических SAN не нова, но даже в со
временных центрах хранения данных эта функция крайне
редко используется.
Если рассматривать пример более сложной SAN с отдель
ными центрами обработки данных, то применение LSAN ста
новится еще более логичным. На рис. 6 изображена круп
ная SAN, построенная с помощью технологии маршрути
зации. Данная сеть хорошо масштабируется, т.к. каждый
центр обработки данных соединяет фабрики с помощью ро
утинга (LSAN), поэтому при наличии переходных процессов
в каждой фабрике эти процессы не распространяются на
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всю остальную сеть. При необходимости администратор мо
жет, к примеру, связать СХД из центра обработки данных
1 с сервером из центра обработки данных 2.

Заключение
Задача планирования масштабируемости SAN – многофак
торная. При этом, помимо общих требований к SAN – на
дежности, доступности, управляемости и др., необходимо
учитывать ряд принципов.

Вовторых, если удастся частично локализовать ввод/вывод,
то можно сократить число требуемых ISL и разбить архитекту
ру на несколько легко управляемых фабрик.
Втретьих, если в фабрике много локального трафика, но,
тем не менее, ее требуется соединить с другими фабрика
ми, то лучше использовать для этого соединения маршру
тизацию FC. Маршрутизация обеспечивает выборочное со
единение каналов передачи данных без объединения сер
висов фабрик.
Вчетвертых, при работе с шасси блэйдсерверов лучше при
менять встроенные коммутаторы с использованием техноло
гии NPIV, а не оптические модули passthrough, что не только
упрощает управление, но и значительно расширяет функцио
нальность виртуальных серверов до уровня физических.

Фабрики датацентров для виртуализированных сред
В течение 2008 г. DCFархитектура активно развивалась и в
начале 2009 г. была представлена тремя ключевыми новыми
линейками продуктов в ее поддержку:
– классом устройств для построения сетевой инфраструк
туры – Brocade DCX Backbone (представлен двумя мо
делями: DCX – до 384 FC/FICON портов и DCX4S – до
192 FC/FICON портов), позволяющих расширить суще
ствующие SANфабрики (на базе протокола FC) в кон
вергентные мультипротокольные фабрики и в значи
тельной степени упростить управление виртуальными
инфраструктурами;
– ПО управления фабриками – Data Center Fabric Man
ager (DCFM), позволяющее осуществлять сквозное
управление фабрикой/фабриками, а также НВА серве
ров на основе задания качества сервисов (QoS) и объе
динившее в себе все основные опции от соответствую
щих предшествующих продуктов Brocade и McData;

Brocade DCX4S также предлагает интеграцию с несколь
кими продуктами управления ключами, включая HP
StorageWorks Secure Key Manager, и поддерживает расши
ренные возможности такие, как шифрование при хранении
(dataatrest) на уровне всей фабрики для дисков и лент. Так
же Brocade DCX4S поддерживает полный набор Adaptive Net
working особенностей, помогая оптимизировать управление
фабрикой и гарантируя достаточную полосу пропускания для
критических приложений. Чтобы обеспечить сетевую конвер
генцию на уровне сервера, Brocade DCX4S использует муль
типротокольную архитектуру, уже ориентированную на под
держку Converged Enhanced Ethernet (CEE) и Fibre Channel
over Ethernet (FCoE) протоколов простым добавлением блэйд
appliance в любое время при необходимости.
Основные функциональные особенности, доступные в составе
DCX/DCX4S, и лицензионные требования к ним следующие:
– Integrated Routing (требуется лицензия IR);

– 8 Гбит/с FC НВА от Brocade с поддержкой NPIVтехно
логии и адаптивных сетевых сервисов Brocade.

– Encryption of DataatRest (доступна через модуль FS8
18 blade);

Принципиальной особенностью новых продуктов от анало
гичных на рынке является полная поддержка ими DCFар
хитектуры Brocade.

– Virtual Fabric (лицензия не требуется, включена в FOS
6.2+);

Необходимо заметить, что тема унифицированных конвер
гентных сервисориентированных сетей развивается одновре
менно с направлением динамических ЦОД, которое расши
ряет принципы первой на весь ЦОД – повышение управляе
мости и гарантированное поддержание ключевых парамет
ров ЦОД, снижение общих издержек как на оборудование,
так и на обслуживание IT и др.

Функциональные особенности ключевых
FC 8 Гбит/с решений DCFархитектуры
Brocade DCX Backbone

– Top Talkers (требу
ется лицензия Ad
vanced Performance
Monitoring);

тупно с конца сентября 2008 г. По сути, DCFM – ключевой
элемент всей DCFархитектуры, обеспечивающий доступ
ность с точки зрения управления всем ее основным функ
ционалом и унифицированное законченное (endtoend)
управление в рамках фабрики/фабрик датацентра: от stor
ageпортов на сетевых устройствах хранения до Host Bus
Adapters (HBAs), устанавливаемых на физических или вир
туализованных серверах.
DCFM предлагается в трех вариантах: Professional, Profes
sional Plus и Enterprise. Возможности каждого варианта опи
саны в таблице на развороте.
С целью обеспечения регулирующих требований DCFM под
держивает функции защиты данных при хранении и пере
дачи с решениями от сторонних продавцов и производите
лей, включая НВА.
Возможности по управлению безопасностью данных сред
ствами DCFM (рис. 1):
– множество уровней пользовательского доступа и про
смотра данных с опциями “Readwrite”, “Read only” и
“No privileges”, определяемых ролями администраторов/
пользователей;

Виртуальные
машины

– Ingress Rate Limiting
(требуется лицензия
Adaptive Networking);

•
•
•
•

защита физического доступа к SAN
защита виртуального доступа к SAN
защита данных при передаче
защита данных при хранении

– Traffic Isolation Zones (лицензия
не требуется, включена в FOS
6.2+);
– Fabric QoS (требуется лицензия
Adaptive Networking);

В составе семейства Brocade DCX Backbone в настоящее вре
мя две 8 Гбит/с модели: DCX и DCX4S. Если первая (до 384
FC/FICON портов) появилась на рынке уже более 1 года на
зад и ориентирована на крупные датацентры, то вторая (до
192 FC/FICON портов) – объявлена в конце января 2009 г.,
как полнофункциональное backboneрешение для корпора
тивных сетевых инфраструктур среднего размера, но мень
шей стоимости в сравнении с DCX.

– поддержка 10GigE FCoE/CEE
(доступна в составе будущих
блэйдмодулей).

Brocade DCX4S работает под управлением Brocade Fabric
OS (FOS) версии 6.2, которая включает новые Virtual Fabrics
возможности, делая возможным представление логическо
го разделения физических SAN в виде логических фабрик.

ПО управления фабриками – Data
Center Fabric Manager 10.0

Шифрование данных
при передаче

Brocade DCX4S может управляться,
используя Brocade Data Center Fab
ric Manager уровня Enterprise или
Professional.
Шифрование данных
при хранении

Новое ПО управления фабриками
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– DCFM – анонсировано и дос
Brocade DCFM.
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Информация в таблицах приведена только для справки и соответствует состоянию дел на середину августа 2009 года. Официальные данные по продуктам ОЕМпартнеров Brocade просьба запрашивать у ОЕМпартнеров напрямую

Лицензии в базовой поставке
300

5100

5300

DCX4S

DCX

48000

7500

Advanced Zoning, Web Tools

Advanced Zoning,Fabric
Watch,Full Fabric, Web Tools

Advanced Zoning,Fabric
Watch,Full Fabric, Web Tools

Web Tools, Advanced Zoning, Full
Fabric, EGM

Web Tools, Advanced Zoning,
Full Fabric, EGM

Web Tools, Advanced Zoning, Web Tools, Advanced Zoning, Full Web Tools, Advanced Zoning, Full Web Tools, Advanced Zoning,
Full Fabric, EGM
Fabric, IPSEC,Enterprise Bundle * Fabric, IPSEC,Enterprise Bundle * Full Fabric, IPSEC

Web Tools, Advanced Zoning,
Enhanced Group Management,
Full Fabric

Web Tools, Advanced Zoning,
EGM, Full Fabric

Web Tools, Zoning, Full Fabric

Advanced Zoning, Web Tools
Web Tools, Advanced Zoning,
EGM

Web Tools, Advanced Zoning,
EGM

Web Tools, Advanced Zoning, Advanced Zoning, Web Tools, EGM Advanced Zoning, Web Tools,
EGM, Power Pack+ **
EGM, Full Fabric

Advanced Zoning, Web Tools

Advanced Zoning, Web Tools,
FCFC Routing

Full Fabric (опц. для 310), Web
Tools, Adv. ZoningEnt. Bundle и
EGM в HD3601004 и HD360
1008
Web Tools, Advanced Zoning, Full
Fabric (45W0512) (Only for 2498
B24 AAS), EGM (45W0630) (Only
for 2498B24 AAS)

Full Fabric, Web Tools, и Adv.
Zoning,EGM, Ent. Bundle для
HD51401004 и HD5140
1008
Web Tools,Advanced
Zoning,Full Fabric,Fabric
Watch, EGM

Full Fabric,Web Tools
Fabric Watch, APM, Adaptive
Advanced Zoning,EGM, Ent. Networking, ISL Trunking, EGM
Bundle для HD53401004 и
HD53401008
Web Tools,Advanced
Zoning,Full Fabric, Fabric
Watch, EGM

Extended Fabric, Fabric Watch,
APM, Adaptive Networking, ISL
Trunking, EGM

Full Fabric, Web Tools,
Advanced Zoning, (Fabric Watch
и ISL Trunking (опц. для
“Lite”))
Web Tools, Advanced Zoning,
Full Fabric,Fabric Watch,ISL
Trunking, APM

Web Tools, Advanced
Zoning, Full Fabric, Extended
Fabrics, FCIP

Web Tools, Advanced Zoning, Full
Fabric,Fabric Watch, EGM

Web Tools,Advanced Zoning,
Full Fabric,Fabric Watch, EGM

Web Tools,Advanced Zoning, Full Fabric, Web Tools, Advanced
Full Fabric,Fabric Watch,EGM Zoning, Fabric Watch, ISL Trunking,
Extended Fabrics, APM, Adaptive
Networking, EGM

Full Fabric,Web Tools,Advanced
Zoning,Fabric Watch,ISL
Trunking, Adaptive Networking

Full Fabric, Web Tools,
Advanced Zoning, Fabric
Watch,ISL Trunking, Adaptive
Networking

Full Fabric, Web Tools, Advanced
Zoning, EGM

Full Fabric, Web Tools,
Advanced Zoning, EGM

Full Fabric, Web Tools,
Advanced Zoning, EGM

Full Fabric, Web Tools, Advanced
Zoning, Fabric Watch, ISL
Trunking, Extended Fabrics, APM,
Adaptive Networking, EGM
Extended Fabric, Fabric Watch,
APM, Adaptive Networking, ISL
Trunking, EGM

Full Fabric, Web Tools,
Advanced Zoning

Full Fabric, Extended Fabrics

Advanced Zoning, Full Fabric,
Web Tools

Fabric Watch, APM, Adaptive
Networking, ISL Trunking, EGM

Web Tools, Advanced Zoning,
EGM, Full Fabric, Enterprise
Bundle*

APM – Advanced Performance Monitoring; EGM – Enhanced Group Management
* Enterprise Bundle – Adaptive Networking, Enhanced Group Management, Extended Fabric, Server Application Optimization, Fabric watch, Advanced Performance Monitoring, Trunking
** Power Pack+ – Fabric Watch,ISL Trunking,Advanced Performance Monitoring,Extended Fabrics,Adaptive Networking
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Advanced Zoning, Full Fabric,
Web Tools
Web Tools, Advanced
Zoning, Full Fabric

Web Tools, Advanced
Zoning, Fabric Watch,
Extended Fabrics

– прозрачную настройку параметров безопасности для RA
DIUS, Active Directory, LDAP и SNMP конфигурации на мно
жестве коммутаторов через Security Replication wizard;
– конфигурирование, настройка параметров и динамиче
ское управление продуктами Brocade, обеспечивающи
ми шифрование при хранении;
– стандартизованные параметры безопасности для управ
лений доступом, включая поддержку IPv6;
– визуализация статусов, уровней/политик безопасности и
непрерывное HTTPS обеспечение безопасного соединения;
– интеграция с лидирующими решениями аутентикации,
авторизации и учета, такими как: RADIUS, AD/LDAP, NIS
и NIS+.

Brocade FC Host Bus Adapters 415/425/815/825
Brocade FC НВА 415/425/815/825 вместе с соответствую
щим управляющим ПО – Brocade Host Connectivity Manager
– представляют третью компоненту для законченной реа
лизации DCFархитектуры.
Почему Brocade стал выпускать собственные FC HBA? В ус
ловиях возрастающей многоядерности серверов и их вир
туализации стали резко возрастать потоки ввода/вывода.
Это, помимо необходимости производства высокоскорост
ных НВА (FC 8 Гбит/с), вызвало потребность и управления
многочисленными виртуальными потоками данных на од
ном физическом соединении, что и было, например, зало
жено в концепцию DCFархитектуры. Одновременно с этим
появляются и другие требования, например, необходимость
большей гибкости при перемещении виртуальной машины
(ВМ) с одного сервера на другой (отсутствие “привязки”
ВМ к физическому порту/адресу). Часть из этих проблем
должна быть решена в рамках разрабатываемого стандарта
FCoE/DCE. Однако стандарт по данному протоколу в части
управления потоками данных до сих пор не принят (ожида
ется, что это будет сделано в течение лета 2009 г.).
В этих условиях при отсутствии необходимой стандартиза
ции каждый из крупных сетевых вендоров дальнейшее раз
витие сетевой архитектуры (ее унификация, большие сер
висориентированность, гарантированность и управляе
мость потоками данных и др.) осуществляет в рамках соб
ственной концепции в координации с другими вендорами
или опираясь только на собственные разработки.
Чего удалось достичь Brocade в результате реализации DCF
стратегии полностью на собственных решениях? За один год
на рынок был представлен законченный набор решений, по
зволяющий строить унифицированную мультипротокольную
сетевую инфраструктуру нового поколения и эффективно
управлять ею. Производство собственных FC НВА позволило
Brocade расширить сервисы фабрики (прежде всего это Adap
tive Networking QoS и др.) до уровня серверов.
По заявлениям Brocade, ее новые FC HBA совместимы с бо
лее чем 80% инсталлированной базой SANпортов в мире.
Можно выделить следующие особенности/показатели, пред
лагаемые в составе Brocade FC HBA и DCFархитектуры, по
направлениям.

Производительность и потребляемая мощность.
При тестировании НВА 815 на сервере с конфигурацией:
Supermicro, Intel 5460 3.167 GHz single Quad Core CPU, 4 GB
of RAM; Windows 2008 Server x64 удалось достичь произво
дительности более 419000 IOPS – один из лучших показа
телей в отрасли (при этом паспортная потребляемая мощ
ность – 6 Вт).
Опция N_Port Trunking дает возможность агрегировать два
порта НВА в один (для НВА 825), что позволяет увеличить
полосу пропускания до 16 Гбит/с.

Безопасность
Поддерживается FCSPаутентикация доступа устройств
к SAN. Использование в составе НВА специализированно
го чипа с поддержкой алгоритма шифрования AESGCM дает
возможность обеспечивать безопасность передаваемых дан
ных “на лету”, существенно снижая нагрузку на CPU серве
ра в случае программной реализации шифрования.

Качество сервисов – QoS
Поддерживается 32 виртуальных канала на порт с тремя уров
нями приоритета трафика – низкий, средний, высокий.

Поддержка мобильности виртуальных серверов
Поддержка технологии NPIVвиртуализации на НВА, подроб
но рассмотренной выше, дает возможность динамически
перемещать виртуальные соединения и профили портов,
связанные с виртуальными серверами.

Унификация управления SAN
Унифицированное управление SAN на базе единого интер
фейса и единых политик от НВА до storageпортов повыша
ет управляемость, снижает издержки на администрирова
ние, повышает доступность SAN.
В настоящее время имеются драйверы НВА для: Windows
2003/2008/7, Novell (SLES 9), Red Hat; OpenSolaris, Solaris
10/11, VMware OS. Прошла сертификация поддержки DCF
архитектуры для следующих решений по виртуализации
стандартных серверов: VMware ESX, Microsoft System Center
Virtual Machine Manager 2008 (HyperV) и Oracle VM.

Масштабирование SAN блэйдархитектур
на базе NPIVвиртуализации
Технология NPIVвиртуализация (N_Port ID Virtualization) ори
ентирована на блэйдархитектуры и позволяет обеспечить
на базе одного физического порта сервера независимый и
защищенный доступ к ресурсам хранения для всех вирту
альных серверов, поддерживаемых на данном физическом
сервере (без этой опции все LUNs, назначенные для данно
го физического порта сервера, доступны всем виртуальным
серверам, развернутым на нем). При поддержке NPIVвир
туализации, соответственно на уровне НВА и коммутато
ров, каждый НВА, установленный на сервер может поддер
живать до 255 уникальных World Wide Port Names (WWPNs)
для использования виртуальными серверами.
С NPIVфункциональностью каждая виртуальная машина мо
жет иметь свой собственный WWN (World Wide Names) и,
соответственно, свои собственные выделенные ресурсы хра
нения, что значительно повышает защищенность каждого
из “гостевых” приложений, выполняющихся на физическом
сервере. И даже при перемещении виртуальной машины
другому физическому серверу WWN остается связанным
с данной виртуальной машиной.
Без NPIVтехнологии достижение полного уровня безопас
ности данных осуществлялось через комбинацию маскиро
вания LAN и зонирование, что требовало, помимо исполь
зования более дорогостоящих SANкоммутаторов, еще и
сложного управления ими.
Для реализации этой технологии необходима ее поддерж
ка на всех уровнях блэйдархитектуры: со стороны ПО вир
туализации блэйдсерверов, НВА и SANкоммутаторов
блэйдсистем. На уровне ПО такая поддержка существова
ла уже давно, например, в продуктах VMware – c 2006 г.
С 2007 г. она поддерживается в качестве программной
опции в коммутаторах Brocade, а с 2008 г. – в НВА Brocade;

Опция Access Gateway позволяет связывать блэйдсерверы
с SANфабрикой полностью прозрачно и без необходимо
сти отдельного управления SANкоммутаторами (например,
для зонирования), используя традиционное ПО управления
приложениями. Соответственно, резко уменьшается потреб
ность в SAN/storage администраторах, а всей топологией
могут управлять администраторы серверов.
Опция Access Gateway полностью сохраняет инвестиции су
ществующих Brocade блэйдкоммутаторов и инициируется
через Brocade Web Tools или Brocade CLI (command line in
terface). При этом появляется возможность интеграции со
временных блэйдсерверов в гетерогенное FCокружение.
Блэйдсерверы подключаются к SAN через шасси, каждый
раз добавляя два и более switchдомена к фабрике. Боль
шинство вендоров SANкоммутаторов поддерживают намно
го меньшее число доменов, чем определяется FCстандар
тами – 237: обычно от 24 до 55 в зависимости от вендора.
Добавление коммутаторов с небольшим числом портов (та
кие, как коммутаторы для блэйдсерверов) быстро увеличи
вает число доменов в фабрике, при этом каждый блэйдсер
вер требует выделенного порта в SANфабрике. И это может
создавать проблемы для компаний, когда они хотят расши
рить фабрики, используя коммутаторы для блэйдсерверов.

Ðèñ. 2. NPIV-òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò ìíîæåñòâó
HBAs ðàçäåëÿòü îäíî F_ to N_Port ñîåäèíåíèå, óïðîùàÿ óïðàâëåíèå è äàâàÿ êàæäîìó âèðòóàëüíîìó ñåðâåðó âîçìîæíîñòè
ôèçè÷åñêîãî.

В более крупных инсталляциях такое использование встро
енных коммутаторов ограничивает масштабируемость. На
пример, если фабрика в будущем будет поддерживать 100
шасси блэйдсерверов (например, каждое с 10 лезвиями),
то для хостов потребуется 1000 записей в сервере имен
плюс еще записи об устройствах хранения, что не создает
проблем с поддержкой. Однако, если фабрика будет вклю
чать в себя более 100 доменов коммутаторов, то управле
ние резко усложнится.
Ключевая особенность Access Gateway в том, что он не под
ключается через E_Ports и не обеспечивает сервисы фаб
рики (рис. 2). Эти сервисы предоставляет коммутатор фаб
рики, подключенный к каждому Access Gateway, а Access
Gateway подключается к коммутатору через соединение,
которые выглядит как соединение с помощью HBA. Запро
сы на сервисы от встроенных HBAs (например, к сервису
Name Server) через Access Gateway передаются коммутато
ру фабрики.
Так как Access Gateway устройство не функционирует, как
SANустройство, то оно не требует домена и не снижает
масштабируемости SAN. С меньшим количеством доменов
фабрики упрощается ее обслуживание, повышаются ее на
дежность и доступность, а также уменьшается совокупная
стоимость и увеличивается число серверов, которые мож
но установить в фабрику.
Эта архитектура позволяет развертывать много дополни
тельных серверов без добавления доменов и связанной
с этим перестройкой (rebuild) фабрики, что происходит вся
кий раз, когда у коммутатора включается питание, комму
татор добавляется или извлекается из фабрики. Иными сло
вами, она обеспечивает все необходимые соединения без
запуска сервисов, обычно ограничивающих масштабирова
ние. Кроме того, она снимает большинство проблем несо
вместимости коммутаторов, которые раньше не позволяли
смешивать устройства FC разных вендоров.
Применение режима Access Gateway существенно расши
ряет возможности технологии виртуальных серверов. До не
давних пор одной из серьезных проблем при использова
нии виртуальных машин было разделение вводавывода, т.к.
для нескольких виртуальных машин использовалось неболь
шое количество адаптеров Fibre Channel. Это осложняло ад
министрирование и эксплуатацию, т.к. несколько машин
общались с системой хранения данных через один и тот же
идентификатор порта адаптера (port WWN). Не легче было
распределение полосы пропускания между виртуальными
машинами. Опция Access Gateway, давая возможность иметь
каждой виртуальной машине свой pWWN, позволяет управ
лять приоритетами на системе хранения данных – в дан
ном случае виртуальная машина имеет статус физической
выделенной машины.
Так как Access Gateway устройство не функционирует, как
SANустройство, то оно не требует домена, и не снижает
масштабируемости SAN. С меньшим количеством доменов
фабрики упрощается ее обслуживание, повышаются ее на
дежность и доступность, а также уменьшается совокупная
стоимость и увеличивается число серверов, которые мож
но установить в фабрику.
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Серверная и сетевая FCoEконсолидация
Введение
Развитие стандарта Fibre Channel over Ethernet (FCoE) пре
доставляет возможность транспортировки более чем одно
го протокола верхнего уровня с помощью Ethernet нового
поколения (Converged Enhanced Ethernet – CEE). Передача
сетевого трафика и трафика систем хранения данных с по
мощью одного транспорта уменьшает капитальные затра
ты на оборудование (CapEx) и снижает операционные рас
ходы на эксплуатацию, включая электропитание и охлаж
дение, центров обработки данных (OpEx).

– общая пропускная
способность 10GbE –
240 Gbps;
– общая пропускная
способность FC –
64 Gbps;
– совместим со всей
Ðèñ. 5. Ethernet-ôðåéì ñ èíêàïñóëèðîâàííûì FC-ôðåéìîì.
Brocade FC инсталли
рованной базой и работает с FCoE CNA производства ев или несовместимостей. Однако FCoE не будет облегчать
Brocade, Qlogic, Emulex;
существующую несовместимость в существующих FCпро

CEE и FCoE объединяют традиционный Ethernet и FCпорты
на 10 GbE портах CEE, сокращая, таким образом, число фи
зических портов в серверах. Это уменьшает издержки на
кабели и упрощает инфраструктуру центра обработки дан
ных. Реальное преимущество состоит в том, что FCoE дос
тигает этого, не разрушая существующие Fibre Channel (FC)
инсталляции, таким образом полностью сохраняя FCкон
фигурации и FCинструментарий управления. FCoEреше
ния позволяют по одному интерфейсу/кабелю поддержи
вать несколько приоритезированных потоков данных.

– Direct Attached SFP+ Copper (Twinax) – кабель, напря
мую связывающий сервер и коммутатор, что позволяет
отказаться от использования оптических трансиверов.

Последний базовый стандарт по FCoE – http://www.t11.org/
ftp/t11/pub/fc/bb5/09056v5.pdf – одобрен рабочей груп
пой T11 Technical Committee 3 июня 2009 г., ожидается что
он будет уже как ANSIстандарт в конце июля 2009 г. Офи
циальное одобрение стандарта CEE предполагается в се
редине 2010 г. Уже существующие решения позволяют на
чать эксперименты по использованию FCoE/CEE в инфра
структуре датацентра, однако мы не ожидаем значимого
присутствия технологии FCoE/CEE на рынке сетей хране
ния данных в 2009–2010 гг. По оценкам Brocade и ряда
независимых источников, основной технологией SAN на бли
жайшие годы будет FC 8 Гбит/с. Brocade активно разраба
тывает технологию FC 16 Гбит/с – выход продуктов ожи
дается в 2011 г.

Семейство аппаратных решений Brocade завершает лезвие
– FCoE 1024 DCX Blade (рис. 3) – для установки в бэкбо
ны Brocade DCX и DCX4S.

Новые FCoEпродукты Brocade
Весной 2009 г. Brocade объявила о доступности двух своих
новых продуктов, дающих возможность уже сегодня стро
ить эффективные FCoEрешения.
На июль 2009 г. FCoEсемество Brocade включает: CNA
адаптеры 1020/1010 и коммутатор Brocade 8000. Также
в 2009 г. ожидается доступность лезвия FCoE/CEE для ус
тановки в DCX/DCX4S backbone и новая версия ПО Data
Center Fabric manager (DCFM), позволяющая управлять
FCoE/CEE инфраструктурой.

Серверный двухпортовый и однопортовый адаптеры с под
держкой FCoE – Brocade CNA 1020/1010 (рис. 1). Это един
ственный известный нам адаптер с поддержкой 8Gb Fibre
Channel (адаптеры других производителей поддерживают
только 4Gb Fibre Channel). Поддерживаемые драйверы: MS
Windows Server: 2003, 2008; Red Hat Linux: SUSE: VMware:
ESX; Solaris 10: X86, SPARC.

Ðèñ. 2. Âíåøíèé âèä êîììóòàòîðà Brocade 8000.

Данный коммутатор и адаптеры CNA уже доступны через
ряд ОЕМпартнеров Brocade.

Ðèñ. 3. Âíåøíèé âèä ëåçâèÿ FCoE 10-24 DCX
Blade ñ ïîääåðæêîé FCoE.

Особенности использования FCoE
продуктов
Чтобы лучше понимать специфику применения FCoEреше
ний, вкратце остановимся на особенностях стандарта FCoE
и решениях на его основе. Желающих более глубоко позна
комиться с FCoE рекомендуем на вебсайте
www.brocade.com в разделе Education прослушать бесплат
ный трехчасовой курс FCoE 101: Introduction to Fibre Chan
nel over Ethernet (FCoE) – поанглийский.
FCoE – протокол формирования пакета, который перено
сит FCфреймы в Ethernetфреймы и готовит их к транс
портировке. Стэк FCoEпротокола (рис. 4), создается из
верхних FCсервисов (уровни 2, 3, и 4), помещенных по
верх физического Ethernet и Data Link уровней (Ethernet).
Располагающийся между FC и Ethernetуровнями FCoEуро
вень служит транслятором между FC и протоколами Ethernet.
FCoEуровень инкапсулирует FC в СЕЕтрафик и выполняет
обратную функцию на CEEtoFCтрафике.
FCoE просто переносит полный FCфрейм без какихлибо
модификаций (рис. 5). Тот факт, что FCданные остаются
неповрежденным в течение его FCoE “поездки”, позволя
ет FCoE сохранять существующие FCконструкции и серви
сы и использовать существующие приложения управления.
В результате, FCoEрешения, как ожидается, бесшовно ин
тегрируются в существующие FCсреды без какихлибо сбо

дуктах или средах.
FCoE не конкурирует с FC за протоколы формирования па
кета. Нельзя обсуждать FCoE, не говоря о СЕЕ (lossless
Ethernet), поскольку они дополняют друг друга.
Традиционные адаптеры Host Bus Adapter (HBA), исполь
зуемые в сетях хранения данных SAN, и сетевые карты Net
work Interface Card (NIC), используемые Ethernetсетях,
в настоящее время объединяются на одном новом устрой
стве, названном конвергированным сетевым адаптером Con
verged Network Adapter (CNA, рис. 6). В семействе Brocade
это CNA 1010 или 1020.
Когда CNA установлен в сервере, ОС сервера не будет ви
деть никаких FCoE устройств. С другой стороны, ОС серве
ра будет “видеть” NIC и HBA объекты и ожидать драйверы
устройств для FC и Ethernet, так, чтобы CNA мог функцио
нировать как storage и LAN интерфейсный адаптер.
Необходимо отметить, что FCoE никак не влияет на среду
сервера – просто на CNAадаптер загружаются драйверы
устройств и ничего нового от пользователя не требуется.
FC и NIC драйверы остаются неизменными, т.е такими же,
как на текущий момент. ITадминистраторы могут продол
жать использовать те же самые FCдрайверы и, что еще
более важно, продолжают использовать те же самые FC
приложения управления, например, Brocade® Data Center
Fabric Manager (DCFMтм).

Ðèñ. 6. Àðõèòåêòóðà CNA.

FCoE коммутатор Brocade 8000 Switch содержит 3 блока
(рис. 7). FCблок – полнофункциональный FCкоммутатор,
поддерживающий сервисы, которые обычно поддержива
ются Brocade FCкоммутаторами. Связанные с FCкомму
татором внешние FCпорты обычно используется для со
единения с FC сетями хранения данных SAN. Ethernet блок
FCoEкоммутатора состоит из СЕЕкоммутатора, поддержи
вающего традиционные 10 GbE Ethernetпорты с расширен
ной СЕЕ функциональностью. 10 GbE СЕЕпорты использу

Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä CNA àäàïòåðà – Brocade
CNA 1020.

Коммутатор Brocade 8000 (Top of Rack) имеет следующие
особенности (рис. 2):
– 24 порта 10 GbE FCoE + 8 портов 1/2/4/8G FC (извест
ные нам коммутаторы других производителей в настоя
щее время поддерживают только 4Gb Fibre Channel);

Ðèñ. 4. Ñòýê FCoE ïðîòîêîëà.

Ðèñ. 7. Àðõèòåêòóðà FCoE êîììóòàòîðà.
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ются для соединения с корпоративной LAN. СЕЕпорты мо
гут быть соединены с другими СЕЕпортами или с традици
онными 10 GbE портами. FCoEблок в коммутаторе являет
ся внутренним, не видимым с внешней стороны, и не име
ет никаких внешних интерфейсов. Роль FCoEблока в том,
чтобы извлечь FCданные из FCoEтрафика, направить FC
фреймы FCкоммутатору и далее – FC СХД. Соответствен
но, также и проделать обратное – FCфреймы инкапсули
ровать в FCoEтрафик и направить его CEEкоммутатору и
далее – целевым устройстам по СЕЕлинкам.
Модули SFP обычного Gigabit Ethernet и Fibre Channel не
совместимы с SFP FCoE, и поэтому при реализации проек
та следует учитывать стоимость закупки новых оптических
трансиверов.

Модели использования FCoE
Наибольшие преимущества от FCoE и развертывания CEE
достигаются в трех областях: консолидация на базе исполь
зования серверной виртуализации и консолидации связей,
topofrack коммутационное развертывание и endofrow
развертывание, используя FCoEлезвия для backbone ин
фраструктуры.

Консолидация серверов и связей вводавывода
Серверная виртуализация – одна из причин потребности
серверов в более интенсивном вводевыводе. Насколько
острой может стать эта проблема уже в ближайшем буду
щем, проиллюстрировано на рис. 8. Если сейчас на одном
блэйдшасси в среднем запускается 256 виртуальных ма
шин (VM), то уже в ближайшем будущем эта цифра может
увеличиться более чем в 15 раз и составить 4096 VM.
Адаптеры CNA с 10 GbE CEEинтерфейсами обеспечивают
виртуальные приложения IPсоединениями и позволяют

центрам обработки данных развертывать множественные
приложения на индивидуальных физических серверах.
В дополнение к консолидации каналов вводавывода сер
веров на базе CEEпортов виртуализация дает центрам об
работки данных возможность объединить приложения на
меньшем числе портов.
Преимущества от сетевой консолидации на базе FCoEадап
теров и FCoEкоммутаторов могут быть наиболее ощути
мыми в датацентрах, но только при условии, что 10 Gb CEE
порты в ценовом диапазоне станут более привлекательны
ми, чем 8 Gb/s FC.
Положительное влияние FCoE и CEE развертывания будет
отражаться во многих аспектах работы центра обработки
данных и управления им, в частности:
– Стоимость приобретения. Уменьшение первоначальных
капитальных затрат при использовании FCoE и CEE, так
как меньше используется серверных адаптеров, кабе
лей и сетевых портов по сравнению с технологиями,
используемыми сегодня. Финансовые выгоды будут уве
личиваться в будущем, когда стоимость 10 GbE CEE
технологии снизится. Однако важно обратить внима
ние, что первоначально FCoE и CEE не будут дешевыми
технологиями.
– Эксплуатационные расходы. FCoE приведет к снижению
потребляемой мощности и затрат на охлаждение – од
ним из самых высоких расходов в центрах обработки
данных за счет меньшего числа используемых аппарат
ных компонентов в каждом сервере и, соответственно,
меньшего числа портов в сетевой инфраструктуре. Дру
гие эксплуатационные расходы, которые будут умень
шаться с использованием FCoE и CEE, это затраты
управления.
– Диагностика. Когда FCoE развернут,
центры данных будут способны продол
жать использовать существующие FC ин
струментальные средства управления
и не будут нести затраты на настройки
или обучение сотрудников. За счет ис
пользования более простых конфигура
ций и меньшего числа кабелей упроща
ется поиск неисправностей, диагности
ка, снижаются возможности для челове
ческих ошибок.

TopofRack развертывание
Эта модель развертывания предлагает
самый ясный пример того, как центры обработ
ки данных могут использовать в своих интере
сах выгоды от технологий FCoE и CEE, встроен
Ðèñ. 8. Ñðåäíåå ÷èñëî âèðòóàëüíûõ ìàøèí íà îäíîì áëýéäных в коммутатор Brocade 8000. Уровень досту
øàññè ñåãîäíÿ è â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå.

па – самая подходящая область для модели развертывания
во вновь создаваемых центрах обработки данных, или для
расширения существующей FCконфигурации. Сегодня
большинство стоек серверов связано с локальными сетями
компании посредством дублированных коммутаторов
Ethernet. Стойки сервера также связаны с корпоративными
сетями хранения данных SAN через дублированные FCком
мутаторы (“dual fabric”).
Используя Brocade 8000, центры обработки данных могут
заменить Ethernet и FCкомутаторы отдельной парой ком
мутаторов FCoE, которые одновременно подключают стой
ку с корпоративными локальными сетями и сетями хране
ния данных SAN. Экономия на портах коммутатора и про
странстве стойки очевидны, так как стоечные серверы в на
стоящее время соединяются с локальной сетью и SAN от
дельными связями и адаптерами. CEEсоединения Brocade
8000 устраняют потребности в отдельных портах и кабелях,
так как SAN и LANтрафик используют один СЕЕкабель.

EndofRow развертывание
Реализация FCoE и возможностей CEE в бэкбонах позволя
ет полностью реализовать новые технологии в диапазоне от
серверов до ядра сети. Доступность лезвий CEE и FCoE для
бэкбонов Brocade DCX и DCX4S ожидается во второй поло
вине 2009 г. Лезвия CEE и FCoE реализуют на уровне бэкбо
на функции, реализованные в FCoE topofrack коммутато
рах, но дополнительно позволяют проводить широкомасштаб
ное объединение FC и FCoEподсетей предприятия. Полу
чающееся таким образом законченное решение Brocade
управляется посредством ПО Brocade Data Center Fabric Man
ager. Важно отметить, что бэкбон с CEE/FCoE и FCлезвиями
позволяет эволюционно внедрять новые CEE и FCoE, сохра
няя инвестиции в классическую инфраструктуру FC.

Заключение
По всей видимости, технологии FCoE/CEE через несколько
лет станут востребованы на рынке. Насколько широко они
будут распространены – покажет время. В настоящее вре
мя Brocade и наши OEMпартнеры активно инвестируют
в это направление. Технология остается еще очень моло
дой и дорогой – попрежнему, дешевле и надежней отдель
но купить инфраструктуру SAN и LAN, чем строить конвер
гированную сеть. Стандарт FCoE практически готов, но стан
дарта CEE ждать еще порядка года. Brocade продолжает ра
ботать над стандартами и продуктами, но не забывая о клас
сических технологиях – FC и Ethernet. В конце 2010 – нача
ле 2011 г. ожидается появление продуктов FC 16 Гбит/с.
После покупки компании Foundry Networks в конце 2008 г.
у Brocade появился полноценный ряд высокоскоростных
Ethernetпродуктов, которые Brocade также активно разви
вает. 2009 и 2010 годы будут годами FC 8 Гбит/с.

Дополнительная информация
Brocade SAN Health – бесплатное ПО проверки состояния
сети SAN www.brocade.com/sanhealth:

читаются в REDCENTER (поанглийски, преподавателя
ми Brocade) – www.redcenter.ru;

– используется для обнаружения устройств, документи
рования и планирования;

– Webкурсы (платные и бесплатные). Бесплатно – проб
ные сертификационные тесты, курсы по SAN и IP. Про
двинутые платные курсы;

– работает на всех продуктах McDATA & Brocade;

Книги Brocade www.brocade.com/bookshelf:

– виртуальные семинары – интерактивное Internetобу
чение с преподавателем https://brocade.ilinc.com/perl/
ilinc/lms/event.pl.

– бесплатно доступны в разделе Brookshelf;

Сертификации Brocade:

– "Principles of SAN Design", Josh Judd, русский перевод;

– сертификаты Brocade:

– имеет утилиты миграции и переноса зон.

– "Strategies for Data Protection", Tom Clark.

– BCFP – Fabric Professional;

Обучение Brocade www.brocade.com/education/index.page:

– BCSD – SAN Designer;

– руководства для самоподготовки к сертификационным
экзаменам (три по SAN и одно по FICON), пробные сер
тификационные тесты – бесплатно доступны на сайте
Brocade;

– BCSM – SAN Manager;

– курсы с преподавателем (платные). Помимо обучения
в учебных центрах Brocade, в Москве курсы Brocade

– BCFA – FICON;
– сертификат Brocade Certified SAN Designer (BCSD) за
нял первое место в рейтинге зарплат специалистов,
опубликованном Cerification Magazine в Salary Survey
2008. Исследование проведено среди более чем 35000

специалистов во всем мире. Сертификат Brocade Certi
fied SAN Manager (BCSM) занял первое место в рей
тинге зарплат специалистов, опубликованном
Cerification Magazine в Salary Servey 2007.
Чем Brocade может помочь в России и СНГ? Это:
– бесплатные консультации по состоянию/развитию SAN.
На основе отчета SAN Health и беседы с инженерами
заказчика мы можем предоставить краткие письменные
рекомендации по состоянию/развитию SAN;
– демотехника (из демо фонда Brocade в Москве, а так
же удаленное тестирования в лабораториях по миру);
– обучение: Brocade Education, местные семинары/лекции,
бесплатные "учебные кредиты" на вебкурсы Brocade;
– временные лицензии для FCкоммутаторов на 45 (+45)
дней. Доступны для FOS 6.1.1 и выше (т.е. на 2 Гбит/с
коммутаторы не ставятся): High Performance Extension
over FCIP/FC, Full Fabric, Extended Fabric, Trunking, Ad
vanced Performance Monitoring;
– временные лицензии на ПО управления DCFM.
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