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Функции опорного элемента современной корпоративной или общедоступной информационно-теле-
коммуникационной системы возлагаются на центры обработки данных (ЦОД). Физический уровень 
той части центра, которая обслуживает его внутренние потребности, в соответствии с требованиями 
профильных стандартов реализуется в форме структурированной кабельной системы (СКС). Последняя 
может быть построена на электропроводной и волоконно-оптической элементной базе.

Для создания линий внутренней связи аппа-
ратного зала ЦОД со скоростью передачи свыше 
10 Гбит/с сегодня используются исключительно 
волоконно-оптические решения, поскольку 
стандартизованная техника на основе мед-
ных кабелей категорий  6а, 7  и  7а не имеет 
резервов по наращиванию быстродействия. 
Необходимость введения в эту область сим-
метричной медной техники нового поколе-
ния, известного как "категория 8 / класс G", обу-
словлена массовой потребностью современных 
ЦОД в большом количестве скоростных кана-
лов связи. Решение задачи перехода на сле-
дующий уровень быстродействия требует при-
менения ряда новых технических подходов 
и ужесточения норм в отношении ключевых 
параметров как СКС в целом, так и отдельных 
компонентов.

Сама техническая возможность уверенного 
преодоления 10-гигабитного барьера при пере-
даче информации по симметричным кабель-
ным трактам была экспериментально проде-
монстрирована в одном из американских уни-
верситетов еще в конце прошлого десятилетия. 
Поэтому основной задачей промышленности 

стало доведение имеющегося задела до уровня 
серийного производства элементной базы массо-
вого применения, формирования норм и пред-
ложения потребителям законченных решений, 
дополненных соответствующим уровнем сер-
виса. Под последним понимается создание пра-
вил применения и монтажа, внедрение гаран-
тийной поддержки.

Основные отличия от существовавшей 
ранее техники
Для терминальных устройств, непосредственно 
взаимодействующих с пользователем информаци-
онной системы, пропускная способность на уровне 
40 Гбит/с рассматривается как заведомо избыточ-
ная. Фокусная область применения техники кате-
гории 8 – ЦОДы, в которых отсутствует "белковый" 
потребитель с его ограниченными возможностями 
по восприятию посту пающей информации. 

Оборудование категории  8 сохраняет некото-
рые характерные черты своих предшественни-
ков, что дает возможность с определенными 
оговорками обеспечить соблюдение столь важ-
ного принципа обратной совместимости. Тем 
не менее, оно значимо отличается от известной 
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ранее. Необходимость использования большого 
объема нововведений определяется в первую 
очередь особенностями области применения. 
Различия на компонентном уровне присут-
ствуют просто в силу заведомо более широ-
кого спектра частот передаваемых сигналов. 
Заметные отличия имеют место также на струк-
турном уровне. Основные нововведения в этой 
части заключаются в следующем:
•	 максимальная протяженность тракта 

(Channel) ограничена 30  м, из которых 26  м 
приходятся на линейный кабель (стационар-
ную линию), а оставшиеся 4  м  – на два око-
нечных шнура;

•	 в составе стационарной линии не предус-
матривается установка консолидационной 
точки;

•	 разработчики стандарта отказались от под-
держки возможности построения коммута-
ционного поля по схеме кросс-коннекта, то 
есть активное сетевое оборудование можно 
подключать к панелям СКС исключительно 
напрямую (интерконнект).
Перечисленные принципы означают, что про-

цесс нормирования характеристик несколько 

упрощается за счет того, что он осуществляет ся 
на основе единственно возможной двухконнек-
торной модели.

Довольно скромные возможности новой тех-
ники в части длины не являются ее серьез-
ным недостатком. Во-первых, 30-метровая даль-
ность достаточна для организации более чем 
90% линий внутрирядной связи, а также для 
структур MoR (середина ряда) и EoR (конец ряда) 
в современных ЦОДах. Во-вторых, это расстоя-
ние может быть увеличено в случае примене-
ния достаточно перспективных сетевых интер-
фейсов 25G Base-T. При скоростях же вплоть 
до 10 Гбит/с включительно оборудование кате-
гории 8 может без ограничения использоваться 
в составе кабельных трактов длиной 100 м, обе-
спечивая улучшенную защищенность сигнала 
от помех.

Разновидности элементной базы
В зависимости от исполнения применяемой 
элементной базы различают две функцио-
нально эквивалентные разновидности симме-
тричной техники категории 8. В соответствии 
с подходом европейской стандартизации этим 
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продуктам присваиваются обозначения катего-
рий 8.1 и 8.2.

В основу решений категории 8.1 положено обо-
рудование категории 6а, характеристики кото-
рой "экстраполируются" в область более высо-
ких частот. Главным ее достоинством следует 
считать сохранение привычного пользовате-
лям интерфейса разъема модульного типа (RJ45) 
и полная обратная совместимость с внедренной 
ранее техникой.

Существенное, исчисляемое разами расши-
рение частотного диапазона может потребо-
вать определенных доработок в первую очередь 
конструкции линейного кабеля. Их суть заклю-
чается в подавлении локального роста затуха-
ния в области высоких частот с резонансным 
характером его проявления. Опасность его воз-
никновения заметно возрастает из-за эффекта 
электрического скрещивания, известного еще 
с первых шагов развития многоканальной пере-
дачи телефонных сигналов по симметричным 
кабелям.

В качестве прототипа решений катего-
рии  8.2 взята существующая техника катего-
рии  7а, созданная для поддержки функци-
онирования систем кабельного телевидения. 
Характеристики этого оборудования также 

экстраполируются в частотный диапазон 
до  2  ГГц. Дополнительно в нормы вводятся те 
значения по параметрам влияния, которые 
гарантируются промышленностью серийной 
технике и превышают характеристики катего-
рии 7а на несколько децибелов. В качестве разъ-
ема выбраны нормированные ранее стандар-
тами серии IEC 60603-7 изделия типа Tera, ARJ45 
или GG45. В первых двух случаях для работы 
с  10-гигабитными и менее скоростными сете-
выми интерфейсами механическая несовмести-
мость компонентов разъема потребует приме-
нения переходного шнура или иного адаптера.

В сравнении с оборудованием катего-
рии  8.1 некоторое эксплуатационное неудоб-
ство техники категории  8.2 искупается ее 
явными техническими преимуществами. 
Приемопередатчики современной сетевой аппа-
ратуры за счет сложного многоступенчатого 
формирования линейного сигнала на пере-
даче и обработки его смеси с шумом на приеме 
дают возможность очень эффективно исполь-
зовать пропускную способность симметрич-
ного кабельного тракта. Верхний теоретиче-
ский предел этого параметра устанавливается 
известным соотношением Шеннона. При его 
привлечении к анализу симметричных кабель-
ных трактов СКС из-за сильной частотной зави-
симости отношения сигнала к шуму это соот-
ношение должно применяться в интегральной 
форме. Оно записывается как:

2∆FW = log  [1 + SNR(f)] df∫ ,

где ΔF  – рабочая полоса частот; SNR(f)  – отноше-
ние сигнала к шуму.

В данном случае вместо традиционного для 
радиотехники SNR вполне допустимо использо-
вать параметр так называемой глобальной защи-
щенности ACR по модели суммарной мощности. 
Это обусловлено массовым применением схемы 
параллельной передачи и тем фактом, что преоб-
ладающим видом шумов в симметричном тракте 
являются переходные шумоподобные наводки раз-
личной природы.

В процессе разработки элементной базы ее пара-
метры и степень взаимного согласования выбира-
ются таким образом, чтобы шенноновская про-
пускная способность  W составляла примерно 
55  Гбит/с. Запасы по этому параметру, которые 
обеспечиваются трактом, в реальной действи-
тельности расходуются на создание условий для 
нормальной эксплуатации техники. 

Рис.1. Частотные зависимости затухания и пере-
ходного затухания кабельных трактов катего-
рий 8.1 и 8.2
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В процессе качественной оценки величины W на 
основании приведенной выше формулы Шеннона 
можно оперировать площадью того многоуголь-
ника, стороны которого составляют частотные 
зависимости затухания  (IL) и переходного зату-
хания  (NEXT), дополненные слева осью ординат. 
Из-за значительного выигрыша по переходному 
затуханию всех видов, характерных для техники 
категории 8.2, для нее достигается большая про-
пускная способность, которая дополнительно 
усиливается определенным выигрышем по рабо-
чему затуханию. Величина выигрыша пропор-
циональна площади, которая выделена на рис.1 
заливкой. При длине тракта в  30  м она дости-
гает примерно 20% (75  Гбит/с против 90  Гбит/с 
по данным ISO/IEC 11801-99-1), что позволяет при-
менять при организации линий более простые 
сетевые интерфейсы.

Энергетическая эффективность 
оборудования категории 8
Активное сетевое оборудование локальной сети 
и системы хранения данных, штатно находящее ся 
в аппаратном зале ЦОД, традицион но монти-
руется в 19-дюймовых шкафах высотой от  42 

до 47 юнитов.  В этой ситуации количество сете-
вых портов на шкаф может достигнуть несколь-
ких сотен и даже незначительное, исчисляемое 
единицами ватт снижение мощности источника 
питания заметно уменьшает тепловую нагрузку 
на аппаратный зал.

Наиболее просто уменьшить мощность потре-
бления в симметричных трактах. В момент фор-
мирования соединения сетевых интерфейсов ЛВС 
друг с другом еще до начала процесса передачи 
информации согласно стандартизованному про-
токолу обязательно выполняется процедура тест-
преамбулы. Наличие этого механизма дает воз-
можность не только настроить блоки подавления 
помех различной природы и определить мастер-
устройство в этой паре, но и отрегулировать мощ-
ность сигнала, пода ваемого в линию, миними-
зируя его в случае необходимости для снижения 
нагрузки на источник питания. Что касается 
оптических передатчиков, то они всегда потре-
бляют электрическую мощность, в том числе даже 
в режиме молчания из-за необходимости подачи 
тока смещения в лазеры. 

Дополнительная ступень преобразования элек-
тричество-оптика на передающем конце и обратно 
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на приемном также сопровождает ся дополнитель-
ным расходом энергии. Это обусловлено в том числе 
достаточно малым КПД такого преобразования.

С другой стороны, коэффициент затухания витой 
пары на частотах сотни мегагерц и выше дости-
гает нескольких десятков дБ/100 м. При длинных 
линиях это приводит к столь существенному осла-
блению сигнала на прие ме, что на качественные 
показатели канала связи начинают оказывать вли-
яние тепловые шумы. Для устранения этого неже-
лательного явления приходится увеличивать мощ-
ность передатчика. 

Совокупность этих обстоятельств приводит к тому, 
что на небольших длинах симметричные интер-
фейсы создают существенно меньшую нагрузку 
на источник питания по сравнению со своим 
волоконно-оптическим аналогом. Преимущество 
последнего по широкополосной "дальнобойности" 
нивелирует это преимущество на линиях опреде-
ленной длины. Расчеты показывают, что "точка 
равновесия" по энегопотребле нию наступает при 
длинах, несколько превышающих 40 м. При выходе 
за пределы такого порогового значения преимуще-
ство переходит уже к волоконно-оптической тех-
нике, для которой мощность потребления может 
считаться постоянной. Характер изменения мощ-
ности энергопотребления от протяженности линии 
в качественной форме демонстрирует рис.2.

Серийные образцы техники
Принятие окончательной редакции стандарта 
на элементную базу категории 8 несколько затя-
нулось. Несмотря на это начинают появляться 
первые образцы предсерийных решений. Хотя 
потребность в медножильных трактах катего-
рии  8 / класса  G достаточно остро ощущается 
по обе стороны Атлантики, сегодня очень четко 
проявляется региональная специфика. 

Американские компании (Commscope, Leviton, 
Panduit) ориентируются на традицион ные 
модульные разъемы и кабельные изделия 
со структурой типа F/UTP. Европейские компа-
нии, традиционно уверенно чувствующие себя 
в области экранированной техники, придер-
живаются иного подхода. Это либо комбинация 
кабеля SF/FTP с разъемом RJ45 (пример  – ком-
пания Reichle & De-Massari), либо универсаль-
ный разъем GG45 в паре с кабелем того же типа 
(Nexans и TKM). 

Отдельно укажем на то, что компания Psiber 
уже предлагает кабельный сканер для тестиро-
вания линий категории 8 / класса G. Внутренняя 
прошивка устройства ориентирует ся пока на 
проект стандарта, после принятия оконча-
тельной редакции документа она без проблем 
поменяет ся на актуальную. 

Заключение
Симметричные кабельные линии категории 8 
могут массово использоваться при построении 
телекоммуникационной инфраструктуры совре-
менных ЦОД, обеспечивая скорость передачи 
до 40 Гбит/с.

Максимальная протяженность кабельных 
трактов категории  8 ограничивается величи-
ной 30  м; при таких длинах симметричные 
линии заметно превосходят свои волоконно-
оптические аналоги по энергетической эффек-
тивности и обеспечивают меньшую тепловую 
нагрузку на охлаждаемое пространство ЦОДа.

Построение линий протяженностью до 30 м 
на медножильной элементной базе, что доста-
точно хорошо востребовано при организации 
внутрирядной связи, а также в структурах MoR 
и EoR, дает возможность повысить общую энер-
гоэффективность аппаратного зала ЦОД.

Линии категории 8.2 обладают заметно боль-
шей пропускной способностью по сравнению 
с линиями категории 8.1, однако, уступают им 
по удобству эксплуатации из-за механической 
несовместимости с интерфейсами модульного 
типа.  ■

Рис.2. Характер изменения мощности энергопо-
требления сетевого оборудования 40G Ethernet 
от длины линии
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