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Поэтому все крупные бизнес-игроки уделяют особое внима-
ние своим структурам сбора, обработки и хранения данных, 
выбирая для них наиболее совершенные технологии и реше-
ния от самых передовых компаний. И не случайно многие из 
них выбирают технологии и продукты компании Corning.

За свою 150-летнюю историю Corning породил немало пе-
редовых решений. Достаточно сказать, что компания Corning 
произвела первый промышленный оптоволоконный кабель с 
малым затуханием, она выступает законодателем мировых 
стандартов на структурированные кабельные системы, в том 
числе – на телекоммуникационную инфраструктуру центров 
данных (TIA 942). Наконец, Corning – это производитель вы-
соконадежного оптического волокна и кабелей, оборудования 

и аксессуаров для волоконно-оптических и медных кабель-
ных систем. 

Для создания центров данных передовых, бурно развива-
ющихся компаний необходимо использовать наиболее пере-
довые, рассчитанные на перспективу решения. И важнейшую 
роль в этом процессе играет правильный выбор архитектуры 
и топологии системы сбора и обработки данных. К наиболее 
передовым топологиям построения таких систем относится 
звездообразная топология (в соответствии с рекомендацией 
TIA 942), обеспечивающая гибкость, масштабируемость, ком-
пактность, надежность и необходимую для этого избыточ-
ность. Решения компании Corning, прежде всего – модульная 
фирменная технология LANscape Solution, поддерживают та-
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дЛЯ цЕнтРоВ дАнных

    центр данных – неотъемлемый элемент 
инфраструктуры любой крупной совре-
менной компании – финансовой, произ-
водственной, телекоммуникационной, 
торговой и т.п. "Знание – сила", – изрек 
Франциск Бэкон четыре столетия назад,  
и его слова не утратили актуальность.  
А материальные воплощения знания в 
современном мире – это данные. Их надо 
хранить, обрабатывать, защищать от 

несанкционированного доступа. для этих задач и предназначены 
центры данных. от их стабильной, гарантированно надежной рабо-
ты зависит коммерческий успех любой фирмы, и чем крупнее ком-
пания, тем выше цена даже малейшего сбоя в функционировании 
центра данных. 

компания Corning – передовые решения
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кую архитектуру, позволяя работать как в современном диа-
пазоне скоростей передачи данных (1–10 Гбит/с), так и пре-
дусматривать применение перспективных систем передачи 
со скоростями от 40–100 Гбит/с. 

Важнейшее достоинство технологии LANscape Solution для 
центров данных – это использование волоконно-оптических 
систем (ВОЛС) для построения коммуникационной интрасе-
ти. Структурированные кабельные системы (СКС) на осно-
ве оптического волокна (ОВ) в центрах данных обеспечива-
ют ряд преимуществ перед традиционными медными кабе-
лями. Прежде всего, для современных центров хранения и 
обработки данных необходимы коммуникационные сети со 
скоростью обмена 10–100 Гбит/с. Для скоростей обмена до 
10 Гбит/с технология 10GB Ethernet предусматривает приме-
нение как ОВ- так и медных линий связи. Но для более высо-
коскоростных сетей, например таких, как 100-Гбит/с Ethernet, 
InfiniBand и т.п., медные кабельные сети становятся практи-
чески неприменимыми. 

Не менее значимое преимущество ВОЛС перед медными 
линиями связи проявляется и в снижении энергопотребления 
систем центров данных. Действительно, более 30% всей элек-
троэнергии в центрах данных тратится на кондиционирование 
воздуха (данные Берклеевской национальной лаборатории).  
В системе передачи данных со скоростью 10 Гбит/с потребля-
ется примерно 15 Вт/порт при использовании медного кабеля. 
И всего 1–3 Вт/порт – для оптического волокна. То есть энер-
гопотребление системы с ВОЛС по меньшей мере в пять раз 
ниже по сравнению с системой передачи на основе медных 
кабелей. Кроме того, оптические волокна в кабеле, в отличие 
от медных пар, не подвержены взаимной интерференции и 
помехам. Передаваемую по ОВ информацию практически не-
возможно перехватить или фальсифицировать. 

Еще одно существенное преимущество ВОЛС – компак-
тность. Так, в стандартном 19-дюймовом шасси высотой 1U 
можно разместить до 24 портов для медных линий (рис.1), в 
то время как оптических портов на таком шасси размещает-
ся вдвое больше. Однако компания Corning и здесь выступи-
ла как инновационный лидер. Компания предлагает плоский 
оптический кабель высокой плотности на 12 ОВ и соответс-
твующий компактный соединитель типа МТР (рис.2). Это оп-
тимальное решение для модульных Plug&Play-систем Corning, 
обеспечивающее компактность СКС и простоту обслужива-
ния. В 1U-шасси такие соединители позволяют организовать 
до 144 двунаправленных портов (см. рис.1). 

Не менее важна и экономия места при прокладке СКС, 
обеспечиваемая ВОЛС от Corning. Действительно, сечение 
одной медной витой пары 5 категории примерно 0,55 см2. 
В СКС на 144 линка это уже будет ствол сечением порядка 
100 см2. Если же использовать плоский 12-волоконный опти-
ческий кабель от Corning, его сечение не превысит 4 см2 – 
для тех же самых 144 линков. Для организации интерфейсов 
с обычными ОВ-портами компания выпускает переходные 
модули между МТР и другими типами соединителей (LC, SC 
или MT-RJ) (рис.3).

В целом же для создания центров данных Corning предла-
гает универсальную модульную коммуникационную Plug&Play-
систему, использующую ВОЛС и МТР-соединители. Модуль-
ные решения позволяют уменьшить время развертывания 
оборудования вплоть до 75%. А благодаря высокой плотности 
размещения оборудования – как за счет снижения размеров 
СКС, так и понижения тепловыделения, – можно сэкономить 
до 60% площади, занимаемой системами кросс-коммутации. 
Побочный эффект от этого – снижение затрат на кондицио-
нирование помещения. 

Разумеется, компания Corning, будучи лидером в области 
производства оптических кабелей, предлагает оптимальные 
ОВ кабельные решения для центров данных. Кабели на осно-
ве многомодового ОВ типа OM3 и OM3+ на участках до 300 м 
эффективны с точки зрения цены и пропускной способности. 
Они оптимизированы для работы с VCSE-лазерами с длиной 
волны 850 нм. Особо следует отметить, что за последние че-
тыре года стоимость меди возросла в три раза, поэтому раз-
ница цен на медные и ОВ кабели существенно снижается. 

Но все перечисленные достоинства ВОЛС для применений 
в центрах данных меркнут по сравнению с важнейшим пре-

рис.1 порты в 1U-шасси для медного кабеля и для плоского ов-
кабеля на 12 ов с соединителями мтр (144 линка)

Порты медных кабелей

Порты соединителей MTP (12 ОВ)

рис.2 Соединитель мтр на плоском ов-кабеле
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имуществом волоконно-оптических сетей – защищенностью 
ВОЛС от несанкционированного доступа (перехвата и/или 
фальсификации данных). Помимо того, что перехват данных, 
передаваемых по ВОЛС, чрезвычайно сложен сам по себе, 
существует ряд решений, позволяющих контролировать це-
лостность ОВ и детектировать попытки каких-либо манипу-
ляций с ним. Пример такого решения – измеритель оптичес-
кой мощности Optical Power Meter (ОРМ) немецкой компании 
Last Mile. ОРМ измеряет мощность оптического сигнала на 
обоих концах ОВ и сравнивает их значения, определяя та-
ким образом затухание в ОВ. Причем измерения происхо-
дят параллельно и независимо от процесса передачи данных 
по этому ОВ. Компания выпускает этот прибор под названи-
ем ОРМ-2 в двух модификациях – с точностью ±0,1 дБ (для 
обнаружения повреждений ОВ) и с разрешением ± 0,01 дБ 
для детектирования несанкционированных подключений к 
ОВ. Вкупе со специальным программным обеспечением 
SEEmiles, обеспечивающим множество опций тревоги (про-
граммируемый порог срабатывания и т.п.), ОРМ-2 является 
мощным средством контроля безопасности ВОЛС в центрах 
данных.

Другое решение компании LastMile – Fiber Monitor, уни-
кальное средство online-мониторинга ВОЛС. В основе Fiber 
Monitor – корреляционный временной оптический рефлек-
тометр (Correlation Optical Time Domain Reflectometry Tech-
nology – CORR-OTDR). Новая патентованная технология поз-
воляет детектировать повреждения ОВ и локализовывать их 
с точностью до 1,5 м. Повреждения могут быть вызваны не-
исправностью соединителей, повреждением или перегибом 
ОВ, деградацией ОВ со временем и т.п. 

Система Fiber Monitor позволяет контролировать ОВ как 
непосредственно в процессе работы (в том числе при ис-

пользовании технологии WDM), так и при отсутствии переда-
ваемых данных. Используя это оборудование для непрерыв-
ного контроля за состоянием наиболее важных кабельных со-
единений, можно в течение секунд обнаружить и локализо-
вать повреждение ОВ и принять адекватные меры. 

Таким образом, решения на основе ВОЛС и системы LANs cape 
Solution компании Corning, вкупе с продуктами других произ-
водителей, обеспечивают создание оптимальных по цене, 
производительности и защищенности систем передачи и об-
работки данных. Это признано многими ведущими компани-
ями во всем мире. Так, одна крупнейшая в Германии консал-
тинговая и аудиторская компания Ernst & Young объединила 
три своих центра данных в один неподалеку от Франкфурта. 
Благодаря решениям Corning, разворачивание системы (по-
рядка 200 серверов с потенциальной возможностью расши-
рения до 500 серверов на площадке в 600 м2) на новом месте 
заняло всего шесть недель. 

Решения Corning для центров данных уже используют в 
десятках крупнейших банков и финансовых компаний, пра-
вительственных учреждений, промышленных предприятий, 
телекоммуникационных компаний, транспортных компаний и 
т.п. Везде, где необходима высоконадежная и защищенная 
работа с большим объемом данных, решения Corning находят 
свое применение.                                                           

рис.3 переходной модуль мтр – дуплексные LC-соединители умень-
шенной глубины


