Brocade Fabric Vision: новые возможности
Архитектура Fabric Vision

Коммутаторы Brocade являются самой
распространенной в мире и в России
платформой Fibre Channel SAN. Техноло
гия Fibre Channel (FC) развивается, в 2016
году уже вышли коммутаторы и директо
ры 6го поколения FC со скоростями 32 и
128 Гбит/с. По мере развития технологии,
компания Brocade все больше внимания
уделяет не только скоростям, но и допол
нительному функционалу, обеспечиваю
щему бесперебойную и надежную работу
приложений.
Brocade Fabric Vision это набор:
– технологий и программных средств
в сетях Brocade Fibre Channel, предна
значенных для автоматизированного
обнаружения и исправления ошибок,
мониторинга текущего состояния фаб
рики, мониторинга производительно
сти и анализа потоков данных в сетях
SAN;
– средств автоматизированного конфи
гурирования различных компонентов
сетей.
Архитектура Fabric Vision базируется на
трех составляющих: специализированных
микросхемах (Condor 3 и Condor 4 ASIC),
операционной системе Fabric OS и ПО
управления и мониторинга Network Advi
sor. Главные задачи Fabric Vision – пре
дотвращение аварий, ускорение восста
новления, оптимизация производитель
ности приложений и ускорение внедре
ния новых систем (рис. 1).
В состав Fabric Vision входят различные
компоненты. Некоторые составляющие
Fabric Vision появились уже давно и ши
роко использовались пользователями
коммутаторов Brocade: Bottleneck Detec
tion, Forward Error Correction, Clearlink
Diagnostics (D_port). Другая же часть –
это новый функционал Monitoring and
Alerting Policy Suite (MAPS), Flow Vision,
Fabric Performance Impact Monitoring
(FPI), COMPASS. C выходом новых вер
сий FOS функционал Fabric Vision посто
янно дополняется новыми возможностя
ми. Кроме того, возможности Fabric Vi
sion зависят и от поколения коммутато
ров. В 6м поколении Fibre Channel поя
вился новый функционал – IO Insight и
VM Insight, о котором мы расскажем
в этой статье.

Задача мониторинга
производительности приложений
в современных ЦОД

В ЦОД современных организаций посто
янно увеличивается количество приложе
ний, критичных для бизнеса. Для критич
ных приложений одним из важнейших
требований является обеспечение опти
мальной производительности и операци
онной стабильности в течение всего пе
риода эксплуатации. Это требование,
в свою очередь, предъявляет запросы
к построению сетей хранения данных, ко
торые должны обеспечивать требуемые
показатели по скорости передачи данных,
времени отклика приложений, стабиль
ности работы сети. Администраторы цен
тров обработки данных нуждаются в про
стом и эффективном инструментарии для
анализа потоков данных в сетях хранения
данных (SAN) и определения профилей
нагрузки отдельных приложений для
обеспечения требуемых уровней обслу
живания (Service Level Agreements, SLA).
На базовом уровне для всех пользовате
лей сетей SAN важны метрики по объе
мам передаваемых данных на портах ком
мутаторов, для того чтобы отслеживать их
загрузку и предотвращать возможные зато
ры при передаче данных. Кроме того, же
лательно иметь возможность анализа при
надлежности этого трафика к определен
ным приложениям, передающим данные
в сети. Это позволяет выделить профиль
загрузки сети отдельными приложениями,
исключить возможность взаимного влия
ния приложений.
Технологии Brocade Fabric Vision впервые
появились в коммутаторах Fibre Channel
5го поколения в 2011 г. Такие возможно
сти Fabric Vision, как Monitoring and Alert
ing Policy Suite (MAPS) и Flow Vision,
обеспечили пользователей возможностью
получать и анализировать метрики произ
водительности в сетях SAN. Но набор мет
рик, подлежащих анализу, был все же ог
раничен. Пользователям был доступен
анализ потоков данных, с точки зрения ко
личества передаваемой информации. Но
в индустрии IT имеется запрос на анализ
более расширенных метрик – скорость
выполнения операций, задержки в сети,
привязка метрик к отдельным приложени
ям и виртуальным машинам, работающим
в сети SAN. Все операции вводавывода

современных СХД и приложений исполь
зуют команды SCSI (Small Computer Sys
tem Interface) для обмена данными. Без
возможности анализа этих команд, скоро
сти их выполнения и привязки их к соот
ветствующему приложению невозможно
осуществлять проактивный мониторинг
приложений в сетях SAN.

Для примера: все большее распростране
ние получают СХД, построенные на ос
нове твердотельных дисков и flashпамяти
– как полностью, так и частично (гибрид
ные системы). Основное достоинство по
добных flashСХД – возможность сущест
венного снижения времени выполнения
операций вводавывода, что позволяет
добиться очень низкого времени отклика
приложений. Как правило, современные
организации стремятся размещать кри
тичные приложения именно на flash
СХД. В то же время отсутствует эффек
тивный инструментарий для мониторинга
времени отклика СХД в сетях SAN, что
затрудняет понимание, насколько развер
нутая инфраструктура отвечает необходи
мым SLA. Кроме того, в случае возникно
вения проблем с производительностью
приложений, очень трудно определить и
изолировать причину возникновения
проблемы. Эти факторы приводят к неоп
тимальному использованию имеющейся
инфраструктуры и увеличивают время и
стоимость ее технической поддержки.
Все больше вычислительных ресурсов пе
ремещается сегодня в виртуальные среды.
Сложно представить современный ЦОД,
не использующий возможности виртуали
зации. С точки зрения анализа и управле
ния сетями SAN, этот тренд является оче
редным вызовом, связанным со сложно
стью выделения потоков данных виртуаль
ных машин внутри общего потока данных.
Это связано с тем, что имеющиеся в на
стоящее время средства мониторинга не
в состоянии определить принадлежность
передаваемых данных определенной вир
туальной машине, так как большое коли
чество виртуальных машин может быть
скрыто за гипервизором, и все они могут
использовать одну и ту же физическую ин
фраструктуру (порты на серверах, комму
таторах и СХД, тома на системах хране
ния). Таким образом, невозможно приме
нить требования SLA на уровне виртуаль
ных машин, анализировать производи
тельность приложений в виртуальных сре
дах, решать возможные проблемы с произ
водительностью и взаимным влиянием
виртуальных машин друг на друга.
Для решения указанных проблем компа
ния Brocade представила в 6м поколении
коммутаторов Fibre Channel новые техно
логии Fabric Vision. Они называются IO
insight и VM Insight.

Brocade IO Insight
IO Insight – это встроенная технология спе
циализированного процессора (Application
Specific Integrated Circuit, ASIC) Condor 4, яв
ляющегося основой всех коммутаторов Bro
cade Fibre Channel 6го поколения. IO Insight

Рис. 1. Технологии Brocade Fabric Vision в сетях Fibre Channel 6го поколения.
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позволяет собирать углубленную стати
стику по всем операциям вводавывода
приложений, проходящим через комму
татор, без влияния на объемы и скорость
передачи данных. Данный инструмент
позволяет мониторить и профилировать
время выполнения операций вводавыво
да данных (показатель latency) для раз
личных сетевых устройств и приложений
и количество операций вводавывода в
секунду (показатель IOs per Second,
IOPS), а также определять узкие места в
работе приложений. Возможен проактив
ный мониторинг производительности и
доступности сетевых устройств для обес
печения стабильности функционирова
ния сети. Необходимые метрики собира
ются на портах коммутаторов Fibre Chan
nel шестого поколения, к которым под
ключены конечные устройства – серверы
и СХД. Для понимания важности данных
метрик рассмотрим, как протокол Fibre
Channel работает с данными в сетях SAN.
Протокол Fibre Channel поддерживает
блочный доступ к данным. Большая часть
данных в сетях Fibre Channel представляет
собой команды протокола SCSI, переда
ваемые по сети между приложением, ра
ботающим на сервере, и СХД. Структуры
и данные протокола SCSI инкапсулиру
ются в структуры протокола Fibre Chan
nel. Операции чтения и записи SCSI
(SCSI Read и SCSI Write) между источни
ком и приемником данных разделяются
на несколько фаз выполнения. Каждая
фаза операции отражается в протоколе
FC структурой, которая называется Se
quence. В зависимости от количества пе
редаваемых данных, Sequence может быть
представлена одним или несколькими па
кетами FC (FC frames). Набор из несколь
ких Frames и Sequences, представляющих
собой одну операцию SCSI, объединяют
ся в одну структуру FC, которая называет
ся Exchange (рис. 2).
Операция SCSI Read разделяется на три
отдельные фазы: Command, Data и Status,
как показано на рис. 3.

Рис. 2. FC Exchange, Sequence, Frame.

Операция SCSI Write разделяется на че
тыре отдельные фазы: Command, Transfer
Ready, Data и Status, как показано на
рис. 4.
Каждая фаза выполнения команды пред
ставляет собой отдельную Sequence. В за
висимости от размера передаваемого бло
ка данных и конкретной программной
реализации, фаза Data может состоять из
одной или нескольких Sequences, каждая
из которых может содержать один или не
сколько пакетов Frames.
В связи с тем, что для передачи данных по
сети используется многоуровневый стек
протоколов, необходимо обеспечить ана
лиз временных метрик на различных
уровнях этого стека. Большинство метрик
может быть измерено только на какомто
определенном уровне. Если мы рассмот
рим уровень протокола FC (FC frames), то
единственными доступными для измере
ния метриками будут полоса пропускания
и количество переданных блоков в едини
цу времени, что характеризует скорость,
с которой блоки данных передаются через
порт коммутатора. Очень часто этих мет
рик недостаточно для того, чтобы оценить
наличие или отсутствие проблем в про
цессе обмена сетевыми данными. Напри
мер, пропускная способность порта на
уровне пакетов (Frames) может иметь
нормальные характеристики, между тем,
время отклика приложений будет очень
низким в связи с большим количеством
операций вводавывода на уровне СХД
или логического тома (Logical Unit
Number, LUN). Характеристики времени
отклика (IO Latency) и количество опера
ций вводавывода (IOPS) могут быть от
слежены только на более высоком уровне
протокола – FC Exchange, так как именно
Exchange представляет собой отражение
целостной операции вводавывода – SCSI
Read или SCSI Write. Существуют инстру
менты для анализа этих характеристик на
уровне сервера или СХД. Однако без ана
лиза этих характеристик на уровне сети
SAN достаточно сложно составить цело
стную картину по производительности
отдельных приложений. Кроме того,
практически невозможен анализ взаим
ного влияния потоков данных различных
приложений внутри одной сети SAN. Все
это приводит к невозможности реализа
ции требуемых SLA для различных прило
жений. Если возникает проблема с произ
водительностью и стабильностью работы
отдельных приложений, то без анализа
сетевого трафика достаточно сложно
идентифицировать источник проблемы.
В таких случаях обычно считают, что
именно сеть SAN является источником
проблем, хотя часто это не соответствует
действительности.

Параметры IO Insight
Рис. 3. Последовательность выполнения операции
SCSI Read и временные задержки.

Рис. 4. Последовательность выполнения операции
SCSI Write и временные задержки.

Параметры (метрики) IO Insight собирают
ся на портах коммутаторов Brocade FC 6го
поколения, подключенных к оконечным
устройствам – серверам и СХД. Метрики
недоступны на межкомутаторных соедине
ниях (InterSwitch Links, ISL), поскольку
в большинстве случаев анализ этих метрик
наиболее эффективен именно на портах,
подключенных к устройствам. Важно отме
тить, что метрики всегда рассматриваются
с точки зрения оконечного порта, то есть
сообщают временные параметры, соответ

ствующие входящим или исходящим паке
там данных на этих портах. Эти метрики
могут незначительно отличаться от тех мет
рик, которые собираются средствами мо
ниторинга на стороне сервера или СХД
в силу дополнительных задержек и особен
ностей сбора статистики. Доступны для
анализа следующие метрики IO Insight.
First Response Time: время, прошедшее
между первой командой SCSI, отправлен
ной инициатором, и первым ответным
пакетом данных, отправленным СХД. Для
команды SCSI Read это первый пакет
данных, отправленный от СХД к инициа
тору (см. рис. 3). IO Insight показывает эту
метрику как “RD CMD > 1st Data Time”.
Для команды SCSI Write это ответ от СХД
Transfer Ready (Xfer_ready) (см. рис. 4). IO
Insight показывает эту метрику как “WR
CMD > 1st XFER_RDY Time”. Метрика
First Response Time показывает задержку
на доступ для команд Read и Write. Когда
эта метрика измеряется на порту инициа
тора, она показывает суммарную задержку
в фабрике и на СХД. При измерении на
порту СХД мы можем видеть задержку, ко
торую вносит именно система хранения.
Command Completion Time. Данный пока
затель, также часто называемый Exchange
Completion Time, измеряет время, про
шедшее между первой командой SCSI,
отправленной инициатором, и пакетом
данных с командой Status, отправленной
СХД, показывающей завершение опера
ции. Для команды SCSI Read, IO Insight
показывает эту метрику как “RD CMD >
Status Time” (см. рис. 3). Для команды
SCSI Write, IO Insight показывает эту мет
рику как “WR CMD > Status Time” (см.
рисунок 4). Метрика Command Comple
tion Time показывает полное время вы
полнения команды SCSI, включая время
доступа и время передачи данных для ко
манд Read и Write. Если эта метрика изме
ряется на порту инициатора, она показы
вает суммарное время выполнения в фаб
рике и на СХД. При измерении на порту
СХД мы можем видеть время выполнения
операции именно системой хранения.
Метрики First Response Time и Command
Completion Time обычно являются наи
лучшими индикаторами проблем в произ
водительности приложения, поскольку
постоянные высокие значения метрик оз
начают медленный отклик приложений и
затрудненную работу пользователей. Для
критичных приложений это, как правило,
требует немедленной реакции админист
раторов сети для разрешения проблемы.
Pending IO: среднее количество операций
вводавывода, которые ожидают заверше
ния, когда команды SCSI Read или Write
запрошены со стороны сервера и ещё не
завершены. Фактически это количество
операций вводавывода, находящихся в
состоянии между фазой Command и фа
зой Status. Метрика собирается отдельно
по количеству незавершенных команд
Read и незавершенных команд Write. IO
Insight показывает количество незавер
шенных команд Read как “RD Pending
IO”, а количество незавершенных команд
Write как “WR Pending IO”. Метрики
Pending IO наиболее близко соотносятся
с показателями длины очереди команд
(queue depth), которые означают макси
мальное количество незавершенных опе
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раций (Pending IO) для серверов и СХД.
Сетевые адаптеры серверов (FC Host Bus
Adapters, HBA) обычно позволяют на
страивать глубину очереди для управле
ния количеством команд вводавывода на
сервере. СХД как правило имеют большие
лимиты для очереди команд, чтобы рабо
тать с любыми настройками серверов.
IO Count: количество завершенных SCSI
операций вводавывода между парой из
сервера и СХД. Показатель IOPS означает
среднее количество завершенных операций
вводавывода в секунду. Показатель IOPS
очень часто используется для измерения
производительности СХД. IO Insight позво
ляет получить отдельные метрики для за
вершенных команд Read и Write. IO insight
отображает завершенные операции SCSI
Read как “RD IO Count”, а завершенные
операции SCSI Write как “WR IO Count”.
Системы хранения, представленные на
рынке, как правило, имеют в специфика
циях показатели максимального количест
ва IOPS. Метрики IOPS, полученные с по
мощью IO Insight, обеспечивают проверку
спецификаций и мониторинг производи
тельности СХД в рабочем окружении.
Показатели вводавывода для команд
SCSI по производительности и задержкам
сильно зависят от размера передаваемых
данных в каждой команде. Вводвывод
большого объема данных требует более
длительного времени для завершения
операции и приводит к сокращению ко
личества IOPS по сравнению с операция
ми с небольшим объемом данных. Подоб
ная зависимость приводит к тому, что для
корректного анализа производительности
желательно собирать раздельную стати
стику по операциям с блоками данных
различных размеров. IO Insight собирает и
предоставляет вышеуказанные метрики для
четырех различных диапазонов передавае
мых блоков данных: менее 8 Килобайт
(KB), от 8 до 64 KB, от 64 до 512 КВ, более
чем 512 КВ. Разделение метрик по объему
блоков данных позволяет более точно оце
нивать производительность приложений и
СХД по итогам сбора статистики.

Использование IO Insight
совместно с Flow Vision и MAPS

необходим выбор порта на коммутаторе
для определения референсной точки на
блюдения. Для сбора метрик на порте
сервера (инициатора) референсная точка
должна быть определена на портеисточ
нике данных (ingress port), для сбора мет
рик на порте СХД необходимо установить
референсную точку на портеприемнике
данных (egress port). Направление источ
ник–приемник соответствует направле
нию передачи данных в командах SCSI
Read и Write. Если поток данных во Flow
Vision будет определен в обратном на
правлении, то метрики IO Insight будут
недоступны.
Метрики IO Insight доступны на модуль
ных коммутаторах (директорах) Brocade
шестого поколения и на коммутаторах с
фиксированным числом портов в разном
объеме. Для фиксированных коммутато
ров Brocade шестого поколения метрики
IO Insight доступны только на портах,
подключенных к СХД: можно отслежи
вать только потоки, направленные на
портприемник данных. Директоры шес
того поколения могут фиксировать мет
рики IO Insight как на портахисточниках,
так и на портахприемниках данных. Кро
ме того, фиксированные коммутаторы
могут получать метрики для потоков дан
ных только для потоков типа initiator –
target (IT). Для директоров Brocade дос
тупны для анализа как метрики типа ini
tiator – target (IT), так и метрики типа ini
tiator – target  LUN (ITL), что позволяет
проводить более углубленный анализ
производительности на уровне логиче
ских томов (LUN).
После определения метрик IO Insight
внутри функционала Flow Monitor, пото
ки могут быть импортированы далее в
MAPS (Monitoring and Alerting Policy
Suite) для конфигурации параметров мо
ниторинга сети, основанного на показа
телях событий, и настройки оповещений.
Пользователи могут настроить макси
мально допустимые уровни задержек вы
полнения операций вводавывода для оп
ределенных потоков initiator – target или
initiator – target – LUN. Различные поро

говые значения могут быть установлены
для различных размеров блоков данных.
Пороговые значения также можно уста
новить для различного временного окна
на уровне минут, часов или дней для под
держки различных интервалов наблюде
ния. При обнаружении задержек выше
порогового уровня, функционал MAPS
рассылает уведомления пользователям на
основе сконфигурированных реакций,
так же могут быть настроены дополни
тельные действия помимо рассылки уве
домлений.
Brocade Network Advisor поддерживает
метрики IO Insight внутри графических
представлений для Flow Monitor. Эти гра
фики могут быть добавлены на панели
BNA. Администраторы могут создавать
пользовательские панели с различными
представлениями IO Insight для быстрого
просмотра и анализа ключевых показате
лей производительности. Кроме того,
другие представления BNA, такие как
MAPS и Fabric Performance Impact(FPI),
могут быть отображены на тех же панелях.
Администратор может легко анализиро
вать данные, полученные из разных ис
точников.

Сценарии использования IO
Insight
Возможности, предоставляемые IO In
sight, позволяют применить следующие
сценарии использования.
Соответствие требуемым соглашениям об
уровне обслуживания (SLA) для СХД. Если
необходимо гарантировать производи
тельность и надежность функционирова
ния сети SAN, пропускная способность и
время реакции – это ключевые требова
ния к SLA. Интегрированные возможно
сти IO Insight очень хорошо подходят для
реализации этой задачи. В сетях, где ис
пользуются СХД как с традиционными
магнитными дисками, так и построенные
целиком на твердотельных дисках, для ад
министраторов может быть актуальна за
дача гарантированного обеспечения за
держек для операций вводавывода ниже

Возможности IO Insight глубоко интегри
рованы с остальным функционалом Bro
cade Fabric Vision. Метрики IO Insight дос
тупны внутри функционала Flow Vision.
Пользователь указывает потоки типа Ini
tiator–Target (IT) или InitiatorTargetLUN
(ITL) внутри функционала Flow Vision для
получения метрик IO Insight. Максималь
ные и средние значения выводятся с ин
тервалом в 6 секунд. Максимальные и
средние значения за весь период наблюде
ния сохраняются для возможности анали
за исторической перспективы. ПО Brocade
Network Advisor позволяет отображать мет
рики IO Insight в графическом режиме за
последние 6 часов наблюдения.

Time: Tue Jun 07 17:19:31 PDT 2016

На рис. 5 изображен график производи
тельности в реальном времени, отобра
жающий метрики IO Insight. Имеется воз
можность сохранить данный график как
виджет и добавить его в набор графиков
BNA для постоянного наблюдения за про
изводительностью важнейших потоков.
Как упоминалось ранее, метрики IO Insight
доступны на портах, подключённых к уст
ройствам. Для сбора статистики Flow Vision
20
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Рис. 5. Метрики IO Insight в Brocade Network Advisor.
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определенного порога, например 25 мил
лисекунд, для обеспечения приемлемого
отклика в работе приложений.
Для достижения требуемых характери
стик, пользователи могут создать потоки
в Flow Monitor с определенным портом
СХД (destination ID), но без определенно
го порта сервера (source ID). Такое опре
деление потоков приведет к выводу мет
рик IO Insight для всех потоков данных,
специфичных для данной СХД. Эти пото
ки могут быть импортированы в MAPS и
для них установлены пороговые значения
в 25 миллисекунд в течение требуемого
временного окна мониторинга. Если ус
тановленный профиль нагрузки будет на
рушен, администраторы будут уведомле
ны об этом и смогут принять необходи
мые меры для исправления ситуации. Для
некоторых, особо чувствительных к за
держкам приложений, которые разверты
ваются на СХД с твердотельными диска
ми, могут потребоваться более строгие
требования по SLA. В таком случае, если
необходимо обеспечить максимальный
уровень задержек не более 5 миллисе
кунд, то администратор может установить
требуемое пороговое значение. Можно
определить отдельный поток с требуемы
ми точными значениями initiator – target
– LUN (ITL) для мониторинга произво
дительности конкретных СХД и логиче
ских томов для выбранных приложений.
Все эти настройки можно осуществить с
помощью специфичных команд Brocade
Fabric OS (команды MAPS и Flow Vision),
или через Brocade Network Advisor. Воз
можность включения и выключения мо
ниторинга для специфичных потоков
данных в любое время без остановки ра
боты приложений является гибким и
мощным инструментом контроля произ
водительности приложений.
Анализ проблем с производительностью
СХД. Второй возможный сценарий ис
пользования IO Insight – это анализ про
блем с производительностью работы
СХД, особенно подсистемы вводавыво
да. Когда диагностированы проблемы с
производительностью отдельных прило
жений, связанные с медленным вводом
выводом данных, такие как медленный
отклик приложений, таймаут приложе
ний, аварийное прекращение работы, не
обходимо обеспечить быстрый анализ
причин возникших проблем и предло
жить пути их решения. Так как внутри
сети SAN находится достаточно много
элементов, которые могут влиять на про
изводительность, необходимо быстро
найти и изолировать корень возникшей
проблемы, который может быть как внут
ри фабрики, так и внутри СХД.
IO Insight может быть здесь очень полез
ным помощником. Потоки данных могут
быть определены на портах СХД для по
лучения необходимых метрик IO Insight.
Так как потоки данных снимаются с пор
тов СХД, они определяют производитель
ность и время отклика конкретной СХД.
Если эти метрики далеки от нормальных,
то, скорее всего, именно сама СХД явля
ется причиной неполадок в работе. Если
же метрики находятся в пределах нормы,
причиной медленной работы, скорее все
го, является сервер или сама фабрика Fi
bre Channel.

Если используются директоры Brocade
шестого поколения, возможен дальней
ший анализ с помощью определения пото
ков данных с теми же источниками и при
емниками, но на портах, подключенных
к источникам. Если полученные метрики
будут в пределах нормы, значит, сервер,
скорее всего, является источником про
блем. При полученных ненормальных мет
риках можно диагностировать, что источ
ником проблемы, скорее всего, будут сама
фабрика или медленный сервер. Админи
стратор может использовать функционал
MAPS Fabric Performance Impact monitor
ing для выявления ситуаций медленно ра
ботающего сервера (Slow drain device).
Если сервер не является медленным уст
ройством, значит, существуют узкие места
в фабрике, препятствующие быстрой пе
редаче данных в сети. IO Insight предостав
ляет возможности быстрого обнаружения
и анализа проблем с помощью выполне
ния всего нескольких команд операцион
ной системы коммутаторов, без необходи
мости прерывания работы сети.

VM Insight

Оптимизация производительности СХД.
Третий возможный сценарий для исполь
зования функционала IO Insight – это оп
тимизация производительности в сетях
SAN. Для приложений, чувствительных
к задержкам, администраторы могут ис
пользовать метрики IO Insight для прямо
го измерения времени отклика систем
хранения, на основании чего они могут
принимать решения о развертывании
приложений на тех СХД, которые соот
ветствуют заявленным требованиям. Кро
ме того, некоторые метрики – например
Pending IO – могут быть использованы
для настройки производительности всей
сети хранения данных.

дительность и доступность виртуальных
машин в виртуализированном центре об
работки данных. В VM Insight использует
ся маркировка виртуальных машин на ос
нове отраслевых стандартов, что позволяет
отслеживать проблемы с производитель
ностью приложений на уровне отдельных
виртуальных машин в сети хранения дан
ных Brocade Fibre 6го поколения. Опира
ясь на эту информацию, администраторы
СХД могут задать требуемый базовый уро
вень производительности приложений и
оперативно выявлять аномалии, настраи
вая инфраструктуру в соответствии с тре
бованиями конкретного уровня обслужи
вания. Эту информацию также можно опе
ративно сопоставить с другими показате
лями Fabric Vision, чтобы выявить перво
причину проблем до того, как они окажут
негативное влияние на бизнеспроцессы.
Функционал VM Insight является новым и
требует поддержки со стороны производи
телей гипервизоров и СХД, поскольку
именно на оконечных устройствах проис
ходит маркировка принадлежности паке
тов данных различным виртуальным ма
шинам. Ожидается, что функционал VM
Insight войдет в состав набора решений
Brocade Fabric Vision в начале 2017 г.

Как было указано ранее, системы хране
ния имеют физические ограничения на
количество одновременных операций
вводавывода. Этот лимит известен как
длина очереди (queue depth).
С другой стороны, сетевые карты для сер
веров (FC HBA) имеют индивидуальные
настройки длин очередей, определяющие
количество одновременных операций
вводавывода для каждого логического
тома (LUN). Настройки по умолчанию
часто не являются оптимальными для ре
альных эксплуатируемых сетей хранения
данных.
Для того чтобы предотвратить переполне
ние очереди операций на СХД, необходи
мо знать количество незавершенных опе
раций (Pending IO) для каждого серверно
го порта. Эти данные можно получить пу
тем перебора всех потоков данных от сер
веровисточников. Администраторы мо
гут соотнести собранные данные с ин
формацией о соотношении количества
серверных портов и портов СХД и коли
чеством LUN на каждой СХД и таким об
разом определить необходимость сниже
ния длин очередей на FC HBA. Кроме
того, метрики Pending IO могут быть со
отнесены с метриками времени отклика
для того, чтобы установить большую дли
ну очереди вводавывода для тех HBA, ко
торые используются для критичных при
ложений с высокими требованиями к вре
мени отклика, и меньшую длину очереди
для HBA менее критичных приложений.

Технология Fabric Vison также поддержи
вает функционал VM Insight, который по
зволяет получить комплексное представ
ление о производительности подсистемы
хранения данных отдельных виртуальных
машин (рис. 6). Без этой информации
трудно обеспечить оптимальную произво

Рис. 6. Brocade VM Insight – расширение возможно
стей Brocade Fabric Vision для мониторинга
операций ввода/вывода виртуальных машин.

Заключение
Новые возможности, предоставляемые IO
Insight, это один из ключевых моментов,
отличающих продукты Brocade Fibre Chan
nel шестого поколения. Администраторы
центров обработки данных могут использо
вать этот функционал для анализа произ
водительности приложений, работающих
в сетях SAN для того, чтобы обеспечить
соответствие требуемым соглашениям об
уровне обслуживания, определения возмож
ных проблем с производительностью СХД и
оптимизации производительности имею
щегося сетевого окружения. Эти возмож
ности расширяют функционал, предлагае
мый в составе набора технологий Brocade
Fabric Vision, для упрощения управления се
тевым окружением, увеличения стабильно
сти, снижения стоимости владения.
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