
www.storagenews.ru, 202170

Введение

В мае 2021 г. компания Broadcom объявила (https://www.broadcom.com/
company/news/product�releases/54616) о поступлении в продажу HBA
серии Emulex Gen 7 LPe36000 – первых в мире HBA 64G Fibre
Channel. Выпустив серию LPe36000, Broadcom стала первой в отрас�
ли, предлагающей полный портфель продуктов, обеспечивающих end�
to�end передачу данных на скорости 64G. Данное объявление важно еще
и тем, что позволяет строить end�to�end NVMe�oF/FC сбалансиро�
ванные решения 64G на базе новых процессоров, серверов (с поддерж�
кой PCIe 4.0), HBA, трансиверов, коммутаторов и директоров.

«С выпуском серии Emulex LPe36000 компания Broadcom теперь по�
ставляет все технологии, необходимые для построения законченной
сети 64G Gen 7, оптимизируя производительность критически важ�
ных приложений с помощью HBA�адаптеров Emulex Fibre Channel для
серверов и массивов хранения, коммутаторов Brocade Fibre Channel
и оптики Broadcom», – сказал Джефф Хугенбум (Jeff Hoogenboom),
вице�президент и генеральный менеджер подразделения Emulex Con�
nectivity Division, Broadcom.

Значительно улучшив производительность большинства приложений
на основе SAN во время тестирования, Emulex 64G HBA серии
LPe36000 показали следующие результаты:

– снижение времени отклика хранилища данных Oracle на 87% по сравне�
нию с 32G (The Tolly Group, Emulex LPe36000�series Performance Report,
May 2021; https://reports.tolly.com/DocDetail.aspx?DocNumber=221123);

– увеличение производительности приложений для двухпортовых
64G HBA на 63% на серверах с шиной PCIe 4.0 по сравнению с ра�
ботой на сервере PCIe 3.0;

– сокращение времени миграции данных хранилища до 38% (Emulex
Labs Testing, 2021);

– сокращение времени загрузки ВМ в период “шторма” вдвое (Emu�
lex Labs Testing, 2021).

«Комбинация новых серверов PCIe 4.0 и флеш�массивов демонстри�
рует такой высокий запас производительности, что теперь они мо�
гут использовать всю полосу пропускания, которую могут предос�
тавить существующие сети хранения, – сказал Кевин Толли (Kevin
Tolly), основатель The Tolly Group.

HBA FC Gen 7 управляются контроллером XE601 и используют вось�
миканальную (x8) шину PCIe 4.0 (c пропускной способностью
15,75 Гбайт/с) на однопортовых и двухпортовых моделях (с поддерж�
кой обратной совместимости с PCIe 3.0). Архитектура HBA позво�
ляет предоставлять ресурсы любому порту, который в них нужда�
ется, обеспечивая до 10 млн IOPS для HBA 64GFC Gen 7, что более
чем в 2 раза выше, чем у предыдущего поколения. В сочетании с са�
мым низким в отрасли временем отклика HBA�адаптера, состав�
ляющим 10 мкс, Emulex обеспечивает производительность, необхо�
димую для полного использования полосы пропускания шины PCIe 4.0
(для 2�портового HBA), которая вдвое больше, чем у PCIe 3.0.

В стандартную комплектацию Emulex LPe36000 входят драйверы
NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC), обеспечивающие высочайшую
производительность подключения к SAN и поддержку параллельных
протоколов, что позволяет центрам обработки данных легко пере�
ходить на NVMe/FC без модернизации fork�lift.

Одновренно с HBA была анонсирована новая версия 1.2 ПО Emulex
SAN Manager, которая расширяет технологию автономной  SAN
Broadcom на серверы и конечные точки хранения. Emulex SAN Man�
ager обеспечивает прозрачную визуализацию каждого хоста в сети
SAN, увеличивая время безотказной работы за счет выявления ухуд�
шающейся оптики на конечных точках и выявления многопутевых
ошибок и несоответствия пар прошивок и драйверов. Производитель�
ность приложений повышается за счет автоматической идентифи�
кации и уменьшения перегрузки сети.

Emulex HBA�адаптеры серии LPe36000 , Brocade X7 Director и G720
коммутаторы и оптические трансиверы Broadcom 64G доступны
для приобретения.

Emulex® Gen 7 Fibre Channel HBA серии LPe36000
В серии LPe36000 Emulex® Gen 7 FC HBA доступны одно и двух
портовые HBA Gen 7 64G FC (рис. 1). Помимо поддержки 64G FC,
Emulex® HBA Gen 7 серии LPe36000 поддерживают шину PCIe 4.0.
В результате, по сравнению с предыдущим поколением HBA Emulex
Gen 7 FC обеспечивают до 2 раз большую пропускную способность,
в 3 раза меньшие задержки, повышенную безопасность и эффектив
ность работы для сетей SAN 32GFC и 64GFC. HBA серии Emulex
LPe36000 доступны с одним или двумя оптическими портами 64G
FC и обеспечивают полную обратную совместимость с сетями 32G
FC и 16G FC.

Emulex полностью поддерживает новые отраслевые стандарты, ко
торые еще больше улучшают инновации Broadcom в области авто
номной SAN для самообучения, самооптимизации и самовосстанов
ления, проактивно поддерживая работу SAN на максимальной ско
рости и избегая простоев. Новые отраслевые стандарты, поддержи
ваемые Emulex в отношении уведомлений о влиянии на производи
тельность Fabric (FPIN), включают уведомление о целостности ка
нала (FPINLI), уведомление о перегрузке (FPINCN), уведомление
о перегрузке узлов (FPINPN) и уведомление о доставке (FPINDN).
Приложение Emulex SAN Manager – первое приложение в отрасли,
которое автоматически определяет, минимизирует и смягчает про
блемы производительности приложений, вызванные перегрузкой
SAN, за счет использования стандарта FPINCN.

Архитектура

Контроллер вводавывода системы хранения (IOC, I/O controller)
Emulex® XE601 от Broadcom разработан для ответственных кри
тически важных рабочих нагрузок и новых приложений (рис. 2).

Динамическая многоядерная архитектура Emulex® XE601 обеспечи
вает беспрецедентную производительность и наиболее эффективное

End�to�end 64G FC NAFA
Broadcom анонсировала доступность 64G FC HBA с поддержкой PCIe 4.0, а также трансиверов Broadcom 64G,

тем самым представив на рынке полностью законченные 64G FC NVMe�oF решения (коммутаторы и
директора Brocade Gen 7 64G FC поступили в продажу осенью 2020 г.) для хранения данных.

Рис. 2. Блокдиаграмма контроллера вводавывода Emulex Engine XE601.

Рис. 1. Одно (LPe36000M64) и двухпортовые (LPe36002M64) Emulex® Gen 7
Fibre Channel HBA серии LPe36000.
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использование портов используя 8 ядер обработки и 16 потоков, ко
торые динамически применяют ресурсы ASIC к любому порту, ко
торый в них нуждается, обеспечивая выполнение требуемых SLA. По
сравнению с HBA Gen 6, HBA Emulex Gen 7 поддерживает протокол
64G FC, что позволяет получить в два раза бОльшую пропускную спо
собность. HBAадаптеры Gen 7 поддерживают скорость передачи
данных 12800 МБ/с (два порта 32GFC) или 25600 МБ/с (два порта
64GFC) в полнодуплексном режиме, они обеспечивают в 3 раза мень
шую задержку отклика оборудования, а HBAадаптеры серии 64GFC
LPe36000 показывают лучшую в отрасли производительность – до
10 млн IOPS [2]. Такая производительность в решениях Emulex Gen
7 стала возможной вследствие усовершенствования динамической
многоядерной архитектуры Emulex за счет аппаратного ускорения
fastpath, которая уменьшает задержку для каждой транзакции. Это, в
свою очередь, позволяет HBA Emulex Gen 7 справляться с требова
тельными рабочими нагрузками и пиками вводавывода.

HBAадаптеры Emulex Gen 7 поддерживают NVMe over Fibre
Channel (NVMe/FC), обеспечивая значительно меньшую задерж
ку по сравнению с традиционным Fibre Channel SCSI протоколом
(SCSI FCP). Тестирование, проведенное независимыми лабора
ториями производительности, показало, что NVMe/FC может
обеспечивать на 50% больше IOPS, на 30% меньшие задержки [3]
и до 3,4 раз больше онлайнтранзакций (OLTP) в минуту [4], чем
традиционный SCSI FCP. HBAадаптеры Emulex Gen 7 также под
держивают одновременно NVMe/FC и SCSI FCP, обеспечивая
защиту инвестиций и позволяя центрам обработки данных пере
ходить на endtoend NVMe over FC SAN по мере необходимости.

Агрегирование портов HBA Emulex Gen 7 (также известное как
транкинг) обеспечивает метод агрегирования физических портов
для формирования единого логического порта. Агрегирование фи
зических портов для создания единого канала данных с высокой
пропускной способностью увеличивает полосу пропускания логи
ческого соединения для приложений, которые в этом нуждаются,
такие как хранилища данных и миграция виртуальных машин.

Операционная эффективность

HBAадаптеры Emulex Gen 7 обеспечивают повышенную надеж
ность, доступность и удобство обслуживания (RAS – reliability,
availability, serviceability), включая изоляцию портов и изоляцию
ошибок на основе портов, что дает возможность пользователям
легко обнаруживать, изолировать и устранять ошибки.

HBA Emulex Gen 7 это управляемые интеллектуальные HBA, разра
ботанные для работы совместно с ПО Emulex SAN Manager, чтобы
упростить управление SAN корпоративного класса. В отличие от дру
гих адаптеров, управляемые HBAадаптеры предназначены для вы
полнения многих рабочих задач без вмешательства хоста, на кото
ром они находятся. Управляемые HBA отличаются от других адапте
ров следующим:

– поддержкой связи с Emulex SAN Manager и регистрацией в ка
честве управляемого HBA;

– использованием стандартной спецификации INCITS / T11, ко
торая включает полную поддержку FPIN и поддержку сигна
лизации для взаимодействия с фабрикой для выявления и ре
шения проблем производительности;

– мониторингом и записью данных о производительности и уве
домлений фабрики для анализа.

HBA Emulex Gen 7 просты в управлении и экономят время адми
нистраторов и сокращают эксплуатационные расходы благодаря
таким функциям, как отсутствие необходимости перезагрузки при
проведении операций обновления прошивки, изменения глубины
очереди или замены оптики. Оптика Emulex Gen 7 с возможностью
горячей замены позволяет снимать и заменять оптику без выклю
чения системы, что обеспечивает бесперебойное обслуживание.

Приложение Emulex HBA Manager, ранее известное как Emulex
OneCommand™ Manager, обеспечивает централизованное управ
ление HBA Emulex FC текущего и предыдущих поколений. Уст
ранение неполадок Emulex HBA упрощается с помощью Emulex
HBA Capture, утилиты Emulex, которая собирает информацию о
системе, адаптере и драйверах устройств. Данные, собранные HBA
Capture, сжимаются в один файл и могут быть отправлены в служ
бу технической поддержки Broadcom для анализа при отладке сис
темных проблем или в диагностических целях.

Среди других особенностей и возможностей ПО управления сле
дующие:

– централизованное обнаружение, мониторинг, создание отче
тов и администрирование HBAадаптеров, предоставляемых

Emulex на локальных и удаленных хостах с помощью Emulex
HBA Manager. Широкие возможности автоматизации упроща
ют удаленное обновление параметров драйвера, программно
го обеспечения и загрузочного кода;

– поддержка расширенных функций диагностики, таких как сиг
нализация порта адаптера и статистика адаптера, которые помо
гают оптимизировать управление и производительность сети, а
функция мониторинга окружающей среды помогает поддержи
вать оптимальные соединения между хостом и фабрикой. В до
полнение к графическому интерфейсу пользователя функции
управления также могут выполняться через интерфейс команд
ной строки (CLI) с поддержкой сценариев;

– возможность устранения неисправности оптики и кабелей до того,
как критические ошибки повлияют на вашу систему, с помощью
поддержки Brocade ClearLink коммутаторов и Emulex HBA;

– поддержка ролевого управления для облегчения администрирова
ния адаптеров в центре обработки данных без ущерба для безопас
ности с помощью Emulex HBA Manager. Привилегии управления
могут быть назначены на основе членства в группах LDAP и AD;

– соответствие инструментария управления Emulex открытым
стандартам управления, таким как SMIS и поддержка стан
дартного API HBA, что обеспечивает бесшовную восходящую
интеграцию в корпоративные системы хранения и решения для
управления серверами;

– автоматическое определение и устранение проблем с производи
тельностью приложений с помощью прямого обмена данными
между HBA Emulex и коммутаторами и директорами Brocade:

• визуализация перегрузки SAN с помощью панели монито
ринга, на которой представлены графики перегрузки и пропу
скной способности;

• автоматическое устранение перегрузки с помощью функции
адаптивного управления перегрузкой.

HBAадаптеры Emulex полностью поддерживают набор функций
Brocade Fabric Vision, облегчая диагностику и мониторинг соедине
ний от коммутатора к конечным точкам серверов, на которых уста
новлены HBAадаптеры Emulex. Поддерживаемые функции вклю
чают диагностический порт ClearLink® (D_Port), регистрацию име
ни хоста, считывание диагностических параметров, VMID, восста
новление BB_Credit, назначенный фабрикой загрузочный LUN, на
значенный фабрикой, PWWN, назначенный фабрикой PWWN, трас
сировка маршрута в сети FC, FC Ping, Rest API и многое другое [5].

Безопасность

Одна из ключевых инициатив для предприятий – защитить свою
инфраструктуру от сетевых атак. Fibre Channel обладает проверен
ной на практике на протяжении более 20 лет безопасностью для
защиты самых конфиденциальных данных в мире в банковском
деле, финансах, здравоохранении, правительстве и вооруженных
силах. Fibre Channel предлагает концепцию «воздушного зазора»
(air gap) между сетями SAN и без необходимости подключения к
уязвимым IPсетям.

HBA Emulex Gen 7 обеспечивают очень высокие функции безо
пасности для сред Fibre Channel. Они оснащены защитой Silicon
Root of Trust, встроенной в само оборудование. Цифровые подпи
си микропрограмм проверяются каждый раз при загрузке систе
мы, а также перед установкой любой новой микропрограммы, что
обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

Драйверы Emulex с цифровой подписью интегрированы со всеми ос
новными корпоративными операционными системами и перед уста
новкой проверяются на подлинность кода, написанного Broadcom.

Тестирование производительности HBA Emulex
LPe36002
Компания Tolly провела сравнительный анализ производительно
сти своего нового адаптера HBA Emulex LPe36002 по сравнению
с существующими HBA Emulex 32G Fibre Channel [2]. Тестовая
конфигурация представлена на рис. 3.

Рис. 3. Конфигурация при тестировании.



www.storagenews.ru, 202172

Измерение IOPS/пропускной способности

В этом тесте использовался набор тестов Medusa Labs Test Suite
для определения IOPS и производительности HBA в диапазоне
размеров блоков данных от 512 байт до 64 КБ. Меньшие размеры
блоков подчеркивают возможность получения максимальных по
казателей IOPS, тогда как большие размеры тестируют ограниче
ния пропускной способности оборудования.

При размере блока 512 байт каждый порт достиг производитель
ности, превышающей 5 620 000 IOPS, что в сумме составляет
11 240 975 IOPS для HBA.

При размере блока данных 2 КБ совокупная пропускная способ
ность достигла ~ 95% максимальной скорости. Два порта обеспе
чивали общую пропускную способность 11 998 Мбит/с. При раз
мерах блока данных 4 КБ и выше HBA достиг линейной скорости
с совокупной пропускной способностью от 12 378 MБ/с при 4 КБ
до 12 586 МБ/с при 64 КБ (рис. 4).

Производительность транзакционной базы данных

Хотя низкоуровневые тесты компонентов полезны, системные
архитекторы больше всего заинтересованы в повышении произ
водительности приложений. Чтобы предоставить контекст при
ложения, тесты производительности транзакций реляционной
базы данных были запущены с использованием как сред Microsoft
SQL Server 2019 для Linux, так и Oracle Database 19c.

В этом тесте измерялось время выполнения серии транзакций
HammerDB TPCH Decision Support. Он состоит из выполнения
22 отдельных последовательностей запросов к тестовой базе дан
ных (Поскольку это фактические запросы к базе данных, в сете
вом трафике возникают паузы, так как данные извлекаются из базы
данных между тестовыми запросами).

Тест проводился с соответствующим HBA Emulex, настроенным на
один из трех различных вариантов скоростей FC: 64G, 32G и 16G,

чтобы продемонстрировать преимущества более высокоскоростно
го Fibre Channel. Тест проводился с использованием одного порта
HBA и тестировался отдельно с решениями баз данных Oracle и
Microsoft.

В тесте Oracle Database 19c набор тестов завершил работу за 1201
секунду с 16 Гбит/с, 608 секунд с 32 Гбит/с и всего 315 секунд с
64 Гбит/с.

Тест на 64 Гбит/с закончился в 1,93 раза быстрее, чем в случае бо
лее 32 Гбит/с, и в 3,81 раза быстрее, чем при использовании 16
Гбит/с  (рис. 5).

Точно так же в тесте Microsoft SQL Server 2019 набор тестов завершил
ся за 809 секунд с 16 Гбит/с, 499 секунд с 32 Гбит/с и всего 286 секунд
с 64 Гбит/с. На 64 Гбит/с тест был выполнен в 1,74 раза быстрее, чем
в случае более 32 Гбит/с, и в 2,83 раза быстрее, чем при использова
нии 16 Гбит/с (рис. 6).

Производительность PCIe 4.0 в сравнении с PCIe 3.0

LPe36002 разработан как 8полосный (8lane) PCIe 4.0 HBA, но
он может работать в серверном слоте PCIe 3.0, хотя уровни пропу
скной способности при работе обоих портов на 64G лучше всего
подходят для серверов PCIe 4.0.

В этом тесте тест базы данных DSS Oracle был запущен с исполь
зованием двухпортового адаптера 64G на двух разных серверах: 1)
PCIe 3.0 и 2) PCIe 4.0.

В тесте PCIe 3.0 набор тестов завершился за 307 секунд. Пропуск
ная способность данных во время теста колебалась на уровне
6600 Мбит/с – лишь немного выше, чем пропускная способность
двух портов 32 Гбит/с или одного порта 64 Гбит/с.

В тесте PCIe 4.0 набор тестов завершился всего за 184 секунды.
Пропускная способность во время теста колебалась на уровне
12 000 Мбит/с.

На сервере PCIe 4.0 тест прошел в 1,67 раза быстрее, чем на PCIe
3.0 (рис. 5).

Основные результаты тестирования Emulex LPe36002 Dualport
64G HBA:

– HBA обеспечил более 11 млн IOPS в двухпортовой конфигура
ции – самую высокую производительность HBA Fibre Chan
nel, протестированную компанией Tolly на сегодняшний день;

– HBA показал удвоение производительности приложений базы
данных для Oracle Database 19c по сравнению с 32G;

– HBA продемонстрировал пропускную способность PCIe 4.0 ~
12000 МБ/с по сравнению с ~ 6600 МБ/с в системах PCIe 3.0;

– HBA обеспечил завершение запросов Oracle Database 19c на 67%
быстрее на сервере PCIe 4.0 по сравнению с сервером PCIe 3.0.

Стандарт FC#NVMe#2 – повышение доступности
Стандарт FCNVMe, разработанный комитетом INCITS/T11 (а не
организацией NVMe) был ратифицирована в августе 2017 г. Цели
разработки стандарта FCNVMe [6, 7]:

Рис. 6. Сравнение пропускной способности Emulex LPe36002/AFA при 64G vs
32G vs 16G на HammerDB “TCPH” DSS Query / RHEL8.3/MS SQL
2019.

Рис. 4. Призводительность на случайных операциях чтения и пропускная спо
собность HBA Emulex LPe36002 при различных размерах блока.

Рис. 5. Сравнение пропускной способности Emulex LPe36002/AFA при 64G vs
32G vs 16G на HammerDB “TCPH” DSS Query / RHEL8.3/Oracle 19c.
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Рис. 7. Три базовых конструкции FC: фрейм, последовательность, обмен.

– использование существующего оборудования – FC HBA и ком
мутаторов FC;

– поддержка сосуществования трафиков FCP SCSI и FCNVMe;

– поддержание низкой задержки и высокой производительности.

Разработка стандарта FCNVMe2 была начата весной 2018 года.
FCNVMe2 представляет улучшенное восстановление после оши
бок, был ратифицирована в августе 2020 г.

Базовая терминология:

– BLS – Basic Link Service (см. FCFS6):

• Basic Fibre Channel protocol Function;

• ABTS – Abort Sequence:

– BA_ACC – Basic Accept;

– BA_RJT – Basic Reject;

– ELS – Extended Link Service (см. FCLS5):

• Extended Fibre Channel protocol function;

• LS_ACC – Link Service Accept;

• LS_RJT – Link Service Reject;

• REC – Read Exchange Concise ELS.

Передача данных по Fibre Channel имеет 3 основных конструкции
(рис. 7):

– кадры (frames) – «пакет» данных;

– последовательности (sequences) – набор кадров для передачи
больших объемов данных;

– обмены (exchanges) – связанный набор команд и ответов, со
ставляющих единую команду.

Каждая единица передачи называется frame («фрейм»). Размер
фрейма может составлять до 2112 байт. Каждый фрейм состоит из
заголовка FC, полезной нагрузки и CRC – связанного набора ко
манд и ответов, составляющих одну команду.

Несколько фреймов можно объединить в sequence («последова
тельность»). Последовательность может использоваться для пере
дачи больших объемов данных – возможно до нескольких мега
байт (вместо 2112 байт для одного кадра).

Взаимодействие между двумя портами Fibre Channel называется
Exchange («обменом»). Многие протоколы (включая SCSI и FC
NVMe) используют Exchange как одну команду / ответ. Отдельные
фреймы в пределах одного Exchange гарантированно будут достав
лены по порядку. Отдельные обмены могут проходить по разным
маршрутам в сети, что позволяет фабрике эффективно использо
вать несколько путей между отдельными коммутаторами фабрики.

Первая версия стандарта FCNVMe (NVMeoFC) не обеспечивала
возможность восстановления после ошибки во время обмена: ас
социация NVMeoFC прерывается, если разрывается какоелибо
соединение NVMeoFC для ассоциации NVMeoFC (рис. 8).

Обнаружение и восстановление ошибок FCP2/3/4 было разра
ботано еще в те дни, когда поддерживалась гарантированная дос
тавка от N_Port к N_Port:

– фреймы поставляются по порядку (inorder);

– обмены не доставляются не по очереди (outoforder).

Позже появилась «маршрутизация на основе «Exchange»:

– фреймы доставляются по порядку в пределах обмена;

– обмены могут быть доставлены вне очереди.

Но проблемы не исчезли (рис. 9):

– таймаут REC происходит после передачи FCP_CMND, и REC
ELS отправляется для определения статуса обмена;

– в соответствии со стандартом FCP4 команда Space повторно
передается в новом Exchange;

– LS_RJT указывает, что Exchange неизвестен.

Процедура восстановления после ошибок до стандарта FCNVMe
2 строилась на основе таймаутов вводавывода и повторных по
пытках, что приводило:

– к ограничениям восстановления после ошибок на линке:

• низкоуровневое обнаружение ошибок;

• упреждающая коррекция ошибок (FEC, Forward Error Cor
rection) на высокоскоростных линках;

– восстановлению ошибок на уровне протокола:

• если в кадре есть битовая ошибка, он утерян или доставлен
с нарушением порядка, весь обмен прерывается (соответству
ет спецификации NVMeoF);

• уровень протокола (NVMe или SCSI) не знает об ошибке,
команда просто никогда не завершается. NVMe и SCSI имели
свои механизмы восстановления;

• необходимо дождаться таймаута команды (может быть до
60 секунд!), чтобы повторить попытку вводавывода;

• может серьезно повлиять на время отклика приложения.

Улучшения в восстановлении после ошибок в стандарте FC#NVMe#2

Восстановление ошибок осуществляется на уровне последователь
ности (SLER, Sequence Level Error Recovery).

Основная цель улучшений:

– обнаружение и устранение ошибок до истечения времени
ожидания уровня протокола;

Рис. 8. Первый стандарт FCNVMe (NVMeoFC) не обеспечивал возможность
восстановления после ошибки во время обмена.

Рис. 9. Проблемы при «маршрутизация на основе Exchange».
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– уровень протокола даже не знает, что произошло;

– обнаружение ошибок за 2 секунды (в 30 раз быстрее!);

– восстановление внутри обмена (Exchange).

Вводятся новые базовые сервисы связи (BLS, Basic Link Services)
и FCNVMe Information Units (IUs):

– запрос FLUSH BLS, периодически передаваемый инициатором
для опроса статуса каждого невыполненного обмена:

• интервал опроса контролируется FLUSH TOV (по умолча
нию 2 секунды);

• FLUSH RSP от цели используется для сравнения с ожидае
мым состоянием;

• в состоянии «противоречиво», выполняются действия по ис
правлению ошибок;

– RED (Responder Error Detected) BLS отправляется целью, чтобы
указать, что была обнаружена ошибка последовательности;

– блоки NVMe SR (Sequence Retransmission) и NVMe SR RSP IU
используются для запроса повторной передачи последователь
ности с ошибками (отсутствующий или неупорядоченный кадр):

• обобщено для использования других протоколов FC4;

• SLER приходит на SCSI/FC в FCP5.

Пример работы механизма Sequence Level Error Recovery (SLER)
при потере команды в соответствии со стандартом FCNVMe2
представлен на рис. 10.

Рис. 10. Механизм работы Sequence Level Error Recovery (SLER) при потере команды.

Рис. 11. Поддерживаемые транспорты для NVMeoF вендорами.

Рис. 13. ОС поддерживающие NVMeoF/FC.

Рис. 12. Флэшмассивы поддерживающие NVMeoF/FC.

Поддержка
В настоящее время технология NVMe/FC остается одной из са
мых востребованных для бизнескритичных развертываний. Сре
ди вендоров флэшмассивов, поддерживающих NVMeoF/FC:
Dell, Hitachi, Huawei, IBM, Lenovo, NetApp, PureStorage, Vexata
(рис. 11, 12).

Среди ОС, поддерживающих NVMeoF/FC: Suse, RedHat, Oracle
Linux, Windows Server, VMWare vSphere 7.0 (рис. 13).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


