Выбираем NVMe over Fabrics
В течение 2017 г. ожидается окончательное утверждение спецификаций стандарта NVMe over Fabrics
с использованием транспортов Fibre Channel, InfiniBand, RoCEv2 и iWARP, и, соответственно, конец 2017 г. –
начало 2018 г. может стать началом массового выхода на рынок сетевых AFA с использованием NVMe over Fabrics.

Введение
AFA и гибридные массивы, основанные на
SCSIпротоколе, в настоящее время явля
ются одними из основных компонентов
мэйнстрима при создании и развитии да
тацентров. Между тем, в ближайшие не
сколько лет на смену SCSIпротоколу дол
жен прийти протокол NVMe (NonVolatile
Memory Express, первая спецификация –
март 2011 г., первоначально создавался с
использованием протокола/шины PCI Ex
press, PCIe), специально разработанный для
твердотельных PCIeмодулей, в качестве
нового высокопроизводительного интерфей
са для серверной флешпамяти. Это связа
но с тем, что NVMe поддерживает более
низкие задержки и повышенную очередиза
цию запросов (до тысяч одновременно под
держиваемых операций в/в на тысячах уст
ройств, прим. ред.), что, в свою очередь,
обеспечивает гораздо более высокую произ
водительность на случайных операциях в/в,
более высокую потоковую производитель
ность, а также более высокий параллелизм
приложений, чем при использовании тради
ционного SCSIпротокола.
В конце 2016 г. прошло утверждение сетевой
спецификации NVMe – NVMe over Fabrics,
которая дает возможность использования
различных транспортов для поддержки
NVMe в сетевой архитектуре, включая: Fibre
Channel, InfiniBand, RoCEv2 и iWARP. В дан
ной публикации1) будет проведено сравнение
использования транспорта Fibre Channel для
NVMe over Fabrics с другими вариантами.

Транспорты для NVMe over Fabrics
Является ли Fibre Channel фабрикой
NVMe? – Да.
Fibre Channel является одной из фабрик,
поддерживающих NVMe. По адресу
www.nvmexpress.org/wpcontent/uploads/
NVMe_Over_Fabrics.pdf размещен техни
ческий документ (white paper) об NVMe
over Fabrics. В этой статье явно перечис
лены два типа транспорта для сетевого
NVMe – те, которые используют RDMA,
и один, использующий Fibre Channel.
Является ли Ethernet столь же хорошо со
ответствующим для сетевого NVMe, как
и FC? – Нет.
В том же самом документе (см.
NVMExpress.org) отмечается, что “при ис
пользовании Fibre Channel для NVMe over
Fabrics, одной из опций этого решения
является наличие надежного механизма
управления кредитами и надежного меха
низма доставки.” Там же отмечается, что
“управление потоками на основе кредитов
является “родным” для транспортных сетей
Fibre Channel, InfiniBand и PCI Express.
Управление потоком на основе кредитов не
1) Публикация подготовлена на основе документа Why Fibre Channel Is the NVMe
Fabric of Choice, Brocade, 53100498301, 10 March 2017, Brocade.com/nvme.
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является частью сетей Ethernet/IP”. Это
свидетельствует о том, что Fibre Channel яв
ляется лучшей структурой для NVMe, чем
любая из фабрик на основе Ethernet,
iWARP2) или RoCE.
Является ли RDMA ключом к NVMe фабри
ке? – Нет.
Последователи RDMA утверждают, что
наличие технологии RDMA (Remote Di
rect Memory Access) – необходимое усло
вие для построения рабочей фабрики
NVMe. Но необходимо отметить, что ука
занный выше технический документ
(white paper) не указывает на RDMA как
на основной атрибут «идеального» транс
порта для NVMe. В самой технологии
RDMA нет ничего особенного, это просто
один из способов обмена данными. Сооб
щество Infiniband приложило большие
усилия к разработке технологий RDMA.
Также это сообщество поддерживает тес
ные связи с техническими группами
PCIe, где и появился протокол NVMe. Но
ни протокол NVMe, ни протоколы NVMe
over Fabrics не имеют зависимости от тех
нологий RDMA.
Является ли SCSI единственным собствен
ным FCпротоколом? – Нет.
Один из подходов сторонников RDMA –
сравнить латентность NVMe over Ethernet/
IP с латентностью «Fibre Channel». Это по
хоже на сравнение IP с Ethernet, потому
что NVMe – это протокол верхнего уров
ня, а Fibre Channel – протокол канального
уровня. Полное сравнение – это NVMe
over Ethernet по сравнению с SCSI over Fi
bre Channel, что является правильным
сравнением, если оно описано правильно.
Теперь термин SCSI over Fibre Channel по
лучил (несколько запутанное) имя «Fibre
Channel Protocol» (FCP), после чего неко
торые стали предлагать весь трафик Fibre
Channel считать FCP. Но FCP – это не то
же самое, что FC. Это всего лишь один
протокол FC4 (верхний уровень), анало
гичный протоколу FICON (протокол, ис
пользуемый в мейнфреймах для хранения
данных), который может переноситься
транспортом Fibre Channel. Сторонники
RDMA продвигают идею, что FC – это
только SCSIтранспорт с использованием
“багажа” задержек на основе SCSI.
В результате возникло неправильное по
нимание: NVMe работает на Fibre Channel
только в режиме эмуляции, после транс
ляции в команды SCSI (FCP). Скорее все
го, это неправильное понимание было
спровоцировано тем же техническим до
2) iWARP (internet Wide Area RDMA Protocol) – сетевой протокол, который им
плементирует remote direct memory access (RDMA) для повышения эффек
тивности передачи данных по сетям на базе Internet протокола.
Поскольку iWARP разбивается на IETFстандартные протоколы с поддерж
кой перегрузки, такие как TCP и SCTP, он предъявляет мало требований к
сети и может быть успешно развернут в широком диапазоне сред. https://
en.wikipedia.org/wiki/IWARP.

кументом, который говорит нам, что иде
альный транспорт NVMe должен позво
лять клиентам «отправлять и получать
“родные” команды NVMe напрямую к/из
фабрики, не используя уровень трансля
ции в SCSI». Это имеет смысл, поскольку
NVMe оптимизируется с учетом латент
ности, а уровень трансляции (translation
layer) увеличивает задержку.
На самом деле, Fibre Channel позволяет
передавать команды NVMe напрямую.
При этом не требуется какойлибо транс
ляции для транспортировки NVMeко
манд. Реализация NVMe over Fibre Chan
nel определяет новый тип трафика верх
него уровня FCNVMe, который опреде
ляет специфические NVMeфреймы.
Однако, некоторые разъяснения при этом
все же требуются. Разработчики стандарта
FCNVMe признали, что огромное значе
ние имеет одновременная поддержка как
NVMe, так и SCSIтрафика в одной инфра
структуре. Они также признали, что это бу
дет сделано наиболее эффективно (и про
сто) за счет использования существующих
типов фреймов/кадров. Так обстоит дело
с кадрами ввода/вывода. В стандарте FC
NVMe указано, что реализация NVMe по
верх Fibre Channel будет использовать тот
же тип фрейма вводавывода, который ис
пользует FCP. Поэтому, если вы захваты
ваете и анализируйте соединение, работаю
щее на NVMe over Fibre Channel, вы увиди
те смесь типов кадров FCNVMe и FCP.
Длительное использование Fibre Channel
в качестве многопротокольной структуры
является хорошим показателем того, что Fi
bre Channel SAN будет одновременно под
держивать SCSI и NVMe очень надежно.
Является ли уровень трансляции плохим
для NVMe? – Не всегда, это зависит от
потребностей.
В техническом документе NVMe over Fab
rics говорится, что идеальным атрибутом
транспорта фабрики NVMe является то,
что для него не требуется уровень транс
ляции. С точки зрения реализаций с нуля,
ориентированных на наименьшую ла
тентность, преобразование, скажем, от
SCSI к NVMe с использованием слоя пе
ревода, было бы неоптимальным. Лучше
писать приложения, чтобы непосредст
венно использовать NVMe, и избегать
шага перевода, что добавит нежелатель
ные тактовые циклы задержки к каждому
вводувыводу. И, следовательно, идеаль
ная структура не должна требовать пере
вода, и, как уже упоминалось, Fibre Chan
nel поддерживает NVMe изначально, то
есть без перевода. В то же время сообще
ство NVM Express осознало важность всех
развернутых SCSIприложений, когда
они разработали документ SCSI Transla
tion Reference. Этот документ предназна
чался для разработчиков приложений,
чтобы они могли адаптировать свои про
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Рис. 1.

количество уровней и не был ограничен
теми же проблемами обратной совместимо
сти, с которыми сталкивались IPстеки.
Поэтому Fibre Channel хорошо позициони
ровался для реализации архитектуры адап
тера / драйвера / стека, которая устраняла
промежуточную копию. Интерфейс при
кладного программирования (API) требует,
чтобы приложение определяло желаемые
ячейки памяти в терминах «Scatter Gather
List» (SGL), которые адаптер FC (FC HBA)
использует для записи полезных нагрузок.
Fibre Channel в течение последних двух де
сятилетий “спокойно” поддерживал функ
цию «zero copy» (рис. 2).

Традиционный TCP/IP делает одну промежуточную
копию на каждой стороне.

дукты под использование NVMe. Но мно
гие потенциальные пользователи NVMe
не в состоянии перепроектировать прило
жения, которые они запускают. Они хотят
вариант перехода на инфраструктуру
NVMe на своих условиях, не зависящих
от поставщиков приложений. Если взгля
нуть на это с такой точки зрения, то дос
тупный уровень перевода – как опция –
действительно хорош для внедрения
NVMe. NVMe over Fibre Channel предла
гает лучшее из двух “миров” – поставщи
ки HBA предоставляют драйверы, кото
3) Zerocopy (досл. ноль копирований) — описывает операции, в ходе которых
процессор не выполняет задачу копирования данных из одной области памяти
в другую. Термин применяется для описания технологий, которые помогли
уменьшить количество копирований между промежуточными буферами.
Версии zero copy для элементов операционной системы, таких как драйве
ры устройств, файловые системы и стеки сетевых протоколов, значительно
увеличивают производительность определенных прикладных программ и
более эффективно используют системные ресурсы. Производительность
улучшается за счет предоставления возможности процессору переходить к
другим задачам во время копирования данных, выполняемого параллельно
в другой части машины. Кроме того, операции zero copy снижают число
затратных по времени переключений между режимами ядра и пользовате
ля. Системные ресурсы используются более эффективно, так как использо
вание такого сложного устройства как процессор для выполнения операций
копирования, что само по себе является довольно простой задачей, весьма
расточительно, если прочие более простые компоненты системы самостоя
тельно могут выполнить копирование.
Способы создания ПО с поддержкой zero copy включают в себя использо
вание копирование на основе технологии DMA и отображение в памяти
(memory mapping) через блок управления памятью (MMU). Эти особенно
сти требуют специфической аппаратной поддержки и обычно включают в се
бя определенные требования к выделению памяти.
Протоколы с zero copy очень важны для высокоскоростных сетей, в которых
ёмкость сетевого соединения приближается к или превосходит возможности
обработки процессором. В этом случае процессор проводит почти все время
копируя передаваемые данные, и таким образом становится узким местом
(«бутылочным горлышком»), устанавливающим ограничение скорости соеди
нения ниже его возможностей. Приближенный подсчет, используемый в ин
дустрии, говорит, что примерно один тактовый цикл процессора требуется
для обработки одного бита входящих данных. Например, процессор с такто
вой частотой в 1 ГГц может обрабатывать сетевое соединение с пропускной
способностью в 1 Гбит/с при обычном копировании данных, но этот же самый
процессор «захлебнется», работая с 10гигабитным соединением. Именно по
этому ПО с поддержкой zero copy становится крайне необходимым. Сетевые
соединения свыше 1 Гбит/с и, следовательно, и сетевое ПО с поддержкой
zero copy, на данный момент ограничены использованием лишь в суперком
пьютерных кластерах, крупных индустриальных (особенно государственных,
научных и коммерческих) центрах данных (ЦОД) и так далее. Однако, по мере
развития информационных технологий и по мере того, как сети с пропускной
способностью в 1 Гбит/с, 10 Гбит/сек и даже 100 Гбит/сек становятся все
более распространенными, решения с zero copу также начинают пользоваться
все большим спросом, так как пропускная способность сетей растет быстрее
производительности процессоров.
Протоколы zero copу обладают некоторыми первоначальными накладными рас
ходами, связанными с подготовкой регионов памяти для DMAопераций, так
что отказ от программного вводавывода (PIO) приемлем только для больших
пакетов данных, либо для больших потоков и адаптированного ПО.
В основе протоколов RDMA (Remote Direct Memory Access) лежат методики
zero copу.
Некоторые операционные системы (включая Linux) поддерживают техноло
гии zero copу для передачи файлов в сеть за счет специфических APIфунк
ций, как например, sendfile и sendfile64, splice, vmsplice. https://
ru.wikipedia.org/wiki/Zerocopy.
4) DMA – прямой доступ к памяти (direct memory access, DMA) — режим обмена
данными между устройствами компьютера или же между устройством и основ
ной памятью, в котором центральный процессор (ЦП) не участвует. Так как дан
ные не пересылаются в ЦП и обратно, скорость передачи увеличивается.

рые предлагают перевод SCSItoNVMe,
когда это необходимо, а также обеспечи
вается прямая поддержка NVMe для при
ложений, которые предназначены для та
кого использования.
Может ли Fibre Channel делать «Zero
Copy»3)? – Да.
Когда IPстек разрабатывался в 1980х го
дах, он был предназначен для работы
с большим числом протоколов верхнего
уровня и множеством сетей уровня 2 – от
Token Ring до телефонных линий. Чистое
разделение сетевых уровней имело идеаль
ный смысл для взаимодействия, и одним
из способов достижения этой цели было
использование промежуточной буфериза
ции, что делало буфер для копий общим
местом. Однако по мере увеличения ско
рости передачи большинство буферных
копирований было удалено в целях опти
мизации, за исключением случаев, когда
это нарушало бы обратную совместимость.
В начале 1990х годов хороший сетевой стек
мог обеспечить эффективность при одно
кратном промежуточном копировании
данных. NIC (network interface card – сете
вая интерфейсная карта) получал кадры и
записывал их (используя DMA – direct
memory access4), прямой доступ к памяти)
в буферы DRAM, связанные с сетевым сте
ком. Затем стек обрабатывает кадр, опреде
ляет, какое приложение должно получить
полезную нагрузку (payload), и копирует его
в буфер DRAM приложения (поскольку
этап NIC DMA не является копией DRAM
toDRAM, он не учитывается.) В то время
такая архитектура с одной промежуточной
копией была оптимальной (рис. 1).
Но в середине 1990х годов, когда Fibre
Channel стал воплощаться в продуктах, си
туация изменилась. Основной претензией
FC была скорость, поэтому давление для
оптимизации было высоким. Технология
на основе чипа поддерживала бОльшую
сложность, а стек FC/SCSI имел меньшее

Рис. 2.

Некоторые сведения о Remote
DMA (удаленном DMA)
Спустя несколько лет после того, как Fibre
Channel стал мэйнстримом, два направле
ния развития в отрасли “Future I/O” и
“Next Generation I/O” объединились в виде
стандарта InfiniBand, ориентированного на
объединении серверов в кластер. По мере
“созревания” InfiniBand, основное его вни
мание фокусировалось на Remote DMA
(RDMA) в качестве протокола для повыше
ния производительности обмена данными
с кластерами серверов, и в дальнейшем
RDMA получил широкое распространение
в средах высокопроизводительных вычис
лений (HPC). RDMA уменьшает задержку
для передачи данных между серверами по
сравнению с более ранними протоколами,
в частности, когда данные очень динамич
ны (например, результат вычислений).
RDMA работает, передавая «список сборок
рассеяния» (SGL) адресов блоков памяти
с локального сервера на удаленный сервер,
эффективно разделяя права владения ло
кальной памятью с удаленным сервером,
позволяя удаленному серверу напрямую
читать или записывать из/в память локаль
ного сервера. InfiniBand, так же, как и Fibre
Channel перед ним, находился в ситуации
(доступность чиптехнологии, отсутствие
обратной совместимости), где эффектив
ность с нулевым копированием (zerocopy)
была наибольшей.
Требуется ли RDMA для Zero Copy на IP? –
Нет.
После того как RDMA завоевал популяр
ность при построении кластеров серве
ров, были предприняты усилия по его
распространению на сети, использующие
стандарт iWARP (Internet Wide Area
RDMA Protocol, опубликован в 2007 г.,
официально описывается пятью стандар
тами группы IETF – Internet Engineering
Task Force: RFCs 50405044). iWARP был
разработан поверх TCP (transmission control

Fiber Channel выполняет нулевое копирование.
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Табл.1. Сравнение семантик для памяти, флэш, СХД и NVMe.

Рис. 3.

Достижение Zero Copy при использовании iWARP и RoCE.

protocol – протокол управления передачей)
– потокового транспортного протокола,
который использует подтверждения и
ретрансмиссии, когда это необходимо для
обеспечения надежной доставки. TCP
также включает «оконный» алгоритм для
дозирования передачи, чтобы избежать
превышения пропускной способности
сети между отправителем и получателем
(«потоковый» аспект TCP позволяет со
бирать последовательные порции полез
ной нагрузки и отправлять их вместе, что
означает, что приемники должны обраба
тывать все ранние фрагменты, чтобы по
нять, где начинаются более поздние фраг
менты). Первый стандарт – RFC 5040 –
описывает, как RDMA использует «пря
мое размещение данных», (DDP) для дос
тижения эффективности с нулевым копи
рованием Fibre Channel и InfiniBand. В
последнем стандарте RFC 5044 описыва
ется «выровненное фреймирование PDU
маркера для TCP», которое эффективно
отключает «коалесцирующее» (coalescing)
поведение TCP, так что принимающая
NIC может легче обрабатывать фрагмен
ты, что обеспечивает практическую аппа
ратную поддержку DDP.
Вышеупомянутые стандарты RFC обеспе
чили основу для эффективной реализа
ции zerocopy, но традиционные сетевые
адаптеры (NIC) не обладали возможно
стями для обработки TCP. Программная
реализация этого функционала обеспечи
вала взаимодействие, но не давала обе
щанной производительности RDMA. Для
этого требовались новые сетевые адапте
ры, называемые TCP Offload Engines
(TOEs). Ранние TOE не соответствовали
iWARP, поэтому были разработаны TOE
с RDMA, которые могли реализовывать
DDP в аппаратных средствах. Такие TOE
способны уже были обеспечить такую же
эффективную реализацию zerocopy, как
и Fibre Channel (см. рис. 3).
Скачок в сетевизации RDMA
Примерно в 2009 году, когда NVMe стал
“набирать обороты”, группы IETF
“TRansparent Interconnection of Lots of
Links” (TRILL) и IEEE Data Center Bridg
ing (DCB) начали разрабатывать стандарт,
чтобы сделать losslessEthernet (Ethernet
без потерь данных) (TRILL был создан для
того, чтобы сделать доступной любую то
пологию Ethernet, не поддерживаемую
протоколом IEEE’s Spanning Tree Protocol.
DCB строилась на “трех китах”: Priority
based Flow Control – управление потоком
на основе приоритетов, Enhanced Trans
mission Selection – расширенный выбор
передачи и Data Center Bridging eXchange).
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Торговая ассоциация InfiniBand (IBTA,
InfiniBand Trade Association) увидела в этом
новые возможности для развития бизнеса и
разработала спецификацию RDMA over
Converged Ethernet (RoCE, Converged
Ethernet – «конвергентный Ethernet» был
более ранним термином для DCB). Так же,
как и iWARP, который нуждался в под
держке специализированных TOE для
обеспечения эффективности zero copy,
RoCE зависит от NIC (RNICS) с поддерж
кой RDMA для достижения этой произво
дительности. IBTA продвигала протокол
RoCE как более высоко производительный
по сравнению с iWARP. При этом отмечал
рось, что протокол TCP, являющийся ос
новой iWARP, не был идеальным протоко
лом для коммуникаций с малой задержкой,
отчасти изза поведения «медленного стар
та» TCP, которое соединение инициирова
но или когда соединение было свободно в
течение длительного периода времени. По
скольку Ethernet не обеспечивает надежную
транспортную способность на базе TCP,
стандарт RoCE реализовал ее на более вы
соком уровне в стеке. Когда RoCE был объ
явлен, существовало ограничение IPv4ад
ресов, и TRILL обещал радикально расши
рить масштаб Layer 2 Ethernetсетей и, сле
довательно, IPподсетей. Повидимому,
IBTA считало, что у RoCE есть все, что не
обходимо для создания крупномасштабно
го высокопроизводительного RDMA.
В противовес этому, основные игроки на
рынке гиперскалярных сетевых архитек
тур и программноопределяемых сетей ста
ли продвигать концепцию “Layer 3 to Top of
Rack” («уровень 3 на уровне стойки»). В ре
зультате, широкое распространение полу
чили подсети IP на уровне стойки, что по
требовало от IBTA создать RoCEv2 (иногда
называемый «Routable RoCE»). В отличие
от iWARP на основе TCP, RoCEv2 работа
ет поверх UDP, который не имеет режима
дозирования с “медленным стартом”
(slowstart throttling). Переход к UDP озна
чает, что фреймы RoCEv2 несовместимы
с фреймами RoCEv1 (хотя сетевые платы
с поддержкой RDMA, поддерживающие
RoCEv2, обычно могут быть настроены на
использование формата RoCEv1). По
скольку в UDP отсутствует поддержка TCP
для IETF Explicit Congestion Notification
(ECN, RFC 3168, 4301, 6040), IBTA указа
ла, что RoCEv2 также поддерживает IETF
ECN, реализуя управление потоком в
транспортном слое IB по UDP.
Текущее положение дел заключается в
том, что iWARP и RoCEv2 соперничают за
владение сетевым рынком NVMe на базе
Ethernet, каждый из которых имеет обос
нованную критику в отношении другого
транспорта.

Начало NVMe
Сообщество NVMe (Nonvolatile Memory
Express, «энергонезависимая память», под
ключаемая по шине PCI Express.) возникло
после того, как в 2007 году Форум разработ
чиков Intel предложил стандартизировать
интерфейс для флешмодулей на шине PCI
Express. Некоторые аспекты полученной
в результате спецификации NVMe, воз
можно, более ориентированы на семантику
хранения, чем на семантику памяти, в ос
новном изза блочноориентированной
природы flashтехнологий (табл. 1).
Преимущество NVMe над SCSI и ATA
До разработки NVMe напрямую подклю
ченные твердотельные диски (SSD), в том
числе флэшдиски, обычно подключа
лись через Serial Attached SCSI (SAS) или
Serial ATA (оба этих интерфейса были по
следовательными версиями параллельных
интерфейсов дисков, изначально опреде
ленных в 1980е годы для индустрии ПК
в эпоху DOS). По мере “созревания” опе
рационных систем и приложений мало
внимания уделялось сложности и задерж
кам служебных данных в этих унаследо
ванных протоколах, так как время ожида
ния вращения и время поиска дисковых
накопителей преобладали над общей за
держкой вводавывода любого диска. Зре
лость экосистемы флеша изменила эту
ситуацию. С самого начала флэштехно
логия приносила огромные преимущест
ва в задержках при чтении, особенно при
чтении с произвольным доступом, где ар
хитектура дисков наиболее уязвима.
Кэши с записью позволяли нивелировать
медленную скорость записи на флеш, но
проблемы выносливости при записи фле
ша и ограниченная плотность сдерживали
его пригодность к специализированным
нишам в первых реализациях. По мере
того как возрастала плотность флештех
нологий и появления умных алгоритмов
для “смягчения” проблем выносливости
при записи флеш становилась полностью
жизнеспособной альтернативой вращаю
щемуся диску. В результате, зависимость
индустрии от интерфейса SCSI, ориенти
рованного на диск, слабла и NVMe был
ответом на эту тенденцию.
NVMe расширяется
Параллельно с усилиями по расширению
RDMA, сторонники NVMe также стреми
лись расширить и свое присутствие. По
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скольку флэшнакопители вытесняли же
сткие диски на сервере, сообщество NVMe
пришло к выводу, что флешпамять вскоре
вытеснит дисковые накопители и в сетевом
хранилище. Предваряя необходимость, со
общество NVMe приступило к разработке
спецификации NVMe over Fabrics.
Как упоминалось ранее, спецификация
семантики протокола NVMe ориентирова
на, скорее, на хранение, чем на память.
Все три из транспортов, идентифициро
ванные в спецификации NVMe over Fab
rics – InfiniBand, iWARP и RoCEv2 – ис
пользуют уровень RDMA в своих реализа
циях, который ориентирован, в первую
очередь, на работу с памятью. В этой си
туации все эти три RDMAтранспорта
“сталкиваются” с Fibre Channel, бесспор
ным действующим протоколом для высо
копроизводительного сетевого хранилища.
RDMA требует исправления iWARP
Хотя RDMA является мощным протоко
лом для высокопроизводительных кла
стерных серверных приложений с разде
ляемой памятью, это не очень эффектив
ный протокол хранения данных, особен
но для небольших операций записи.
Представим, что серверу необходимо за
писать 1024 байта в хранилище. В этом
случае модель RDMA требует, чтобы сер
вер отправил сообщение на запоминаю
щее устройство и сообщил: «Эй, я хочу за
писать 1024 байта на свой том. Байты рас
положены в моей памяти по адресам в
подключенном SGL (scattergather list)”.
Устройство хранения получает сообще
ние и связанный SGL, затем разворачива
ется и выдает запрос на считывание
RDMA в память сервера, после чего сер
вер отправляет 1024 байта. Для этой тран
закции требуются три сообщения, в отли
чие от небольшого сообщения на базе
SCSI, доступного в Fibre Channel. Сооб
щество NVMe признало эту слабость и,
“закрыв глаза” на удаленные принципы
DMA, определило механизм «капсулы»
для отправки данных полезной нагрузки
в одно сообщение с помощью команд.
Эффективная схема капсулирования
NVMe с поддержкой «writethisdata» по
могла ей повысить производительность,
но неRDMAаспект сделал ее несовмес
тимой с основной реализацией RDMA:
iWARP. Сообщество iWARP “занялось”
этим, и в 2014 году IETF опубликовал
RFC 7306, который описывает «RDMA
запись с немедленными данными».

Ethernet и IP добавляют риск для
корпоративного хранилища
Сложность стека
Одна из причин того, что протокол NVMe
более эффективен, чем протокол SCSI, –
значительно более простой стек протоко
ла. Поскольку простота стека важна, да
вайте рассмотрим стеки протоколов для
различных NVMe фабрик. Графически
стеки для Fibre Channel, RoCEv2 и iWARP
показаны на рис. 4.
Сложность IP/Ethernet, относительно Fibre
Channel, не является случайной или безвоз
мездной. В протоколах есть несколько клю
чевых отличий, которые по ходу развития
протокола привели к такой сложности:

Рис. 4.

Сравнение стека для различных NVMe
фабрик.

– Ethernet и IP (и TCP / UDP) реализуют
транспорт на уровнях, которые были
разработаны гораздо более независимо
друг от друга по сравнению с Fibre
Channel. Задачи назначения адресов и
маршрутизации в глобальном масшта
бе с буквально миллиардами узлов, ко
торые должны поддерживаться сетями
Ethernet /IP, требуют много сложных
уровней и алгоритмов. Fibre Channel
был разработан для масштабирования
центров обработки данных, проблема,
которая имеет свои сложности, но на
много проще, чем глобальное масшта
бирование сетей Ethernet/IP;
– Ethernet разрабатывался в самом начале
появления сетей для работы в средах с
совместным использованием и разделе
нием ресурсов. Протокол развивал раз
личные разрозненные механизмы для
loop avoidance, flooding, address learning
и т.д. Управление потоком интегрирова
лось (сшивалось) постепенно по годам.
Напротив, разработчикам Fibre Channel
удалось извлечь пользу из этих ранних
уроков и таким образом создать более
целостно согласованный протокол;
– Ethernet и IP “выросли” для работы в са
мых разнообразных средах – от LAN к
MAN, к кампусу, к небольшому офису и
до дома. Такая функциональность как
plugandplay, обратная совместимость
имеют важное значение для внедрения в
большинстве этих сред. Эта реальность
предъявляет огромные требования к сте
кам протоколов. Fibre Channel попреж
нему сосредоточился на использовании в
центрах обработки данных премиумклас
са и, следовательно, не был вынужден рез
ко эволюционировать, что значительно
упрощает проблемы совместимости.
Здесь уместно признать, что сложности
стеков iWARP и RoCEv2 необязательно
добавляют значительные задержки. Боль
шая часть сложности стека обрабатывается
«аппаратными средствами» (хотя часто ис
пользуются процессорные ядра на основе
ASIC) – специализированными сетевыми
картами с поддержкой RDMA или меха
низмами TCP снижения нагрузки. Но
сложные стеки вызывают проблемы с кон
фигурацией, управлением, взаимодейст
вием, устранением неполадок и анализом.
Многоуровневое управление потоком яв
ляется проблематичным
Fibre Channel всегда был сетью без потерь.
По каждому линку отправитель и получа

тель используют буферные кредиты, точ
но зная, сколько пакетов можно отпра
вить безопасно, гарантируя, что пакеты
не будут отбрасываться изза нехватки
места. Фабрики Fibre Channel также реа
лизованы с несколькими каналами пере
дачи, работающими в параллель в одном
слое, что позволяет передавать управление
потоком через каждое устройство. Оба
протокола – iWARP и RoCEv2 – рекомен
дуют использовать Ethernet без потерь для
подключения Layer 2. DCB Ethernet доби
лась прогресса в уменьшении потерь паке
тов традиционных Ethernet, но DCB по
прежнему страдает от проблем совмести
мости, и механизмы управления потоками
не распространяются через маршрутизато
ры. IETF определял Explicit Congestion
Control (явный контроль перегрузки) для
сквозного контроля перегрузками. Тем не
менее, ECN создает конфликт интересов
в том смысле, что “неправильные” конеч
ные узлы могут несправедливо использо
вать больше, чем их доля в пропускной
способности сети, что подчеркивает пре
имущества делегирования управления по
током для чистой одноуровневой фабри
ки, которую обеспечивает Fibre Channel.
Сложность стеков означает сложную
конфигурацию
Ethernet и IP получили развитие за счет
низкой стоимости и простого одноразмер
ного (onesizefitsall) подхода, основанно
го на оптимальной доставке и механизмах
восстановления TCP. Выгоды от разделе
ния на слои были такими, как способность
внедрять сетевую виртуализацию, напри
мер VXLAN, для поддержки мобильности
рабочей нагрузки. Но схемы инкапсуля
ции, необходимые для виртуализации
сети, оказывают негативное влияние. IP
сети должны рассматривать «максималь
ный блок данных протокола» (MAXPDU)
для каждой линии связи. Когда маршрути
заторы добавляют дополнительные заго
ловки к фреймам, посылая их от одного
линка к другому, MAXPDU между этими
двумя линками может быть разным, что
может привести (для IPv4) к необходимо
сти того, чтобы маршрутизаторы фрагмен
тировали фрейм (IPv6 обрабатывает фраг
ментацию на конечных узлах). Кроме того,
MAXPDU может управляться через все
линки для уменьшения фрагментации.
Аналогично, многие продукты Ethernet
поддерживают “jumbo frames”, которые
позволяют передавать полезную нагрузку
до 8 Кбайт в одном пакете, сокращая на
кладные расходы заголовков пакетов. По
скольку “jumbo frames” не поддерживают
ся повсеместно, преимущества обычно
ограничиваются специализированными
средами. Когда поддержка jumboфрейма
несовместима, маршрутизаторы вынуж
дены запускать свои алгоритмы обработ
ки MAXPDU. Сторонники фабрик IP/
Ethernet иногда подчеркивают возмож
ность использования “jumbo frames” в ка
честве преимущества, но эксперты (такие
как Demartek) не рекомендуют включать
“jumbo frames” для RoCEv2.
Это наследие сложности IP / Ethernet
представляет собой проблему в премиум
среде без потерь данных: поведение обо
рудования по умолчанию, а также опыт
и обучение вспомогательного персонала
в основном ориентированное на рынок
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мэйнстрима. Хотя должна быть возмож
ность сконфигурировать Ethernetобору
дование поставщика и IPоборудование
для премиумоперации, такая операция
не является нормальной по умолчанию и
обычно не является необходимой конфи
гурацией для того же поставщика в другой
роли в сети. Напротив, Fibre Channel все
гда разрабатывался как сеть премиум
класса, и это будет так же верно в контек
сте NVMe, как и для сред SCSI на протя
жении десятилетий.
Новые стеки создают новые угрозы
Одним из преимуществ хранения данных
в Fibre Channel SAN было то, что к таким
фабрикам трудно получить доступ через
Интернет. Просто нет общепринятого
пути к инфраструктуре, чтобы добраться
из протокола Интернета до стабильного
стека протоколов Fibre Channel. Злоумыш
ленники не могут отправлять кадры Fibre
Channel через Интернет, чтобы исследо
вать SAN. Таким образом, повторяющиеся
мелкие ошибки безопасности, которые ре
гулярно возникают, не приводят к катост
рафическим последствиям для хранимых
данных (zeroday exposures). Сложные и
относительно непродуманные стеки
RoCEv2 и iWARP открывают новые воз
можности для угроз, которые доступны че
рез Интернет, в результате чего добавляет
ся сложность в управление межсетевыми
экранами и другими механизмами безо
пасности во всей IPсети организации.
NVMe over Fabrics и доступность
Многие функции хранилищ премиумклас
са, такие как: activeactive multipath I/O, ав
томатическое переключение на альтерна
тивные пути доступа (failover) и обновле
ния без прерывания работы зависят от
глубокого тестирования производителем.
Это тестирование также важно для произ
водителя, чтобы обеспечить поддержку
корпоративного класса продаваемого
оборудования. Полнота тестирования
оборудования, функционирующего с ис
пользованием Fibre Channel, была частич
но обеспечена простой структурой стека
FC, а также отношениями между постав
щиками хранилищ и поставщиками обо
рудования FC. По мере того, как клиенты
корпоративных хранилищ будут внедрять
NVMe, они должны будут работать со
своими производителями. Построение ар
хитектуры NVMe на основе Fibre Channel
использует традиционную модель тестиро
вания и поддержки корпоративных храни
лищ. Использование же Ethernet/IP для
NVMe может привести к снижению каче
ства тестирования и, соответственно, к
уменьшению доступности.
Параллельная инфраструктура Ethernet
означает риски
Создание параллельной сети Ethernet SAN
является рискованным подходом при вне
дрении сетевых систем хранения на базе
NVMe. Хотя это может показаться легким
способом начать работу в новой архитекту
ре, вопросы могут возникнуть по мере раз
вертывания продуктивного использова
ния: “Что такое SLA для новой SAN? Как
мы можем перенести активы между нашим
Ethernet SAN и нашим FC SAN? Какие ва
рианты отката возможны, если мы выпол
няем миграцию между SAN? Как мы мо
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journ_67.pmd

жем прогнозировать спрос, когда у нас
есть два набора инфраструктуры?” При
знавая, что переход от SCSI к NVMe зай
мет годы, ясно, что этот переход – не про
сто событие, а многолетний процесс, на
который будут сильно влиять краткосроч
ные решения по инфраструктуре.

Заключение
NVMe over Fibre Channel предлагает произ
водительность и надежность транспорта
Fibre Channel, а также возможность одно
временного запуска протоколов FCP и FC
NVMe в одной инфраструктуре. Такой под
ход с использованием двух протоколов по
зволяет ИТорганизациям плавно перево
дить свои объемы хранения со SCSI на
NVMe, либо на разных массивах, либо, когда
массивы с двумя протоколами становятся
доступными, в одном массиве.
При использовании NVMe over Fibre Channel
нет необходимости в замене имеющегося
оборудования SAN (ripandreplace), а так
же в создании дорогой параллельной инфра
структуры, когда начинается внедрение
NVMe. Двухпортовые HBA и универсальные
стеки драйверов означают, что каждое
приложение хранения может быть переме
щено по мере необходимости. Активы SCSI
можно переносить из SCSI в NVMe по то
мам. В первую очередь рекомендуется пере
носить тома с наименее критичными дан
ными, при этом требующие наибольшей ско
рости доступа. Тома с критически важны
ми данными могут быть перенесены позже.
Кроме того, можно поддержать интересные
сценарии, в которых основные копии ключе
вых активов создаются и поддерживаются
на системах хранения корпоративного клас
са, а операционные копии могут публико
ваться на недорогих массивах в одной и той
же сети хранения данных для использования
другими приложениями.
Дополнительная информация по адресу:
Brocade.com/nvme.
Перевод материала компании Brocade
подготовлен сотрудниками Российского
филиала Brocade Николаем Умновым
и Сергеем Целиковым.

Commvault объединяется
с Pure Storage и Cisco
Март 2017 г. – Компания Commvault со
общила об интеграции платформы
Commvault Data Platform и технологии
IntelliSnap с предлагаемой совместно
Cisco и Pure Storage платформой для ин
фраструктуры FlashStack. Обеспечивая
с помощью интеграции с IntelliSnap за
щиту данных для FlashStack, Commvault
в партнерстве с Pure Storage и Cisco помо
гает заказчикам переходить от традицион
ного подхода к построению ИТинфра
структуры, при котором серверы, систе
мы хранения и сетевое оборудование
были изолированными между собой «ост
ровами», к применению заранее спроек
тированных, собранных, протестирован
ных и оптимизированных решений.
Интеграция Commvault IntelliSnap с
FlashStack – это возможность поддержи
вать такие бизнескритичные приложе

ния и базы данных уровня предприятия,
как Oracle, VMware SAP, Microsoft SQL и
Exchange, развернутых как на физиче
ских, так и на виртуальных серверах.
Технология мгновенных снимков, под
держивающая различные аппаратные
платформы систем хранения данных
Commvault IntelliSnap обеспечит вла
дельцам FlashStack всеохватывающий
инструмент управления, который учиты
вает специфику конкретных приложе
ний, автоматизирует и координирует
создание, сохранение и использование
мгновенных снимков, существенно уп
рощая процедуры защиты и восстановле
ния данных, а также организацию совме
стного использования данных. Про
граммное обеспечение Commvault Soft
ware также интегрирует процессы защи
ты данных и восстановления за счет ав
томатизации рабочих процедур, что су
щественно снижает нагрузку на ИТспе
циалистов заказчика и FlashStack. Со
вместное тестирование и разработка эта
лонной архитектуры, выполненные Cisco
и Commvault, упрощают и делают более
эффективной защиту данных FlashStack
с помощью мгновенных снимков, обес
печивая резервное копирование на Cisco
Unified Computing System™ (Cisco UCS®)
как часть стека интегрированной инфра
структуры.
Применение упрощенного управления
данными и их оптимизированной защи
ты с помощью решений Commvault дела
ет переход организаций на FlashStack,
которая является лучшей в индустрии
специализированной платформой для
консолидации приложений корпоратив
ного уровня, легким и безопасным. По
сле внедрения FlashStack программное
обеспечение FlashStack помогает быстрее
обеспечить защиту и восстановление
критичных рабочих нагрузок, устраняя
риски изза выполняемых вручную опе
раций, снизить затраты рабочего време
ни и расходы, связанные с управлением
при использовании серверов Cisco Sse
ries в качестве системы хранения второго
уровня и для защиты данных. Консоли
дируя специализированные продукты на
платформе FlashStack, заказчики смогут
уменьшить затраты на энергообеспечение
и охлаждение и улучшить гибкость за счет
использования мгновенных снимков не
только для защиты данных, но и для таких
задач, как тестирование и разработка при
ложений, применение DevOps, аналитика
и составление отчетов.
«Развивая наше сотрудничество с Pure
Storage и Cisco для интеграции
Commvault IntelliSnap с FlashStack, мы
еще раз демонстрируем наше стремление
поддерживать все полностью твердотель
ные датацентры для того, чтобы бизнес
критичные приложения работали быст
рее, эффективнее и обеспечить их высо
кую доступность для наших общих заказ
чиков, – заявил Ральф Нимергуд (Ralph
Nimergood), вицепрезидент Commvault
по глобальным каналам и альянсам. –
Благодаря Commvault Software, которое
обеспечивает уровень защиты данных
платформы FlashStack, созданной на базе
лучших в индустрии серверов и сетевого
оборудования Cisco и специализирован
ных полностью твердотельных систем
хранения Pure Storage, заказчики получа
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