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В статье дано краткое описание нового стандарта Fiber Channel для 
физического уровня последовательной передачи данных по оптоволокон-
ному кабелю со скоростью до 1600 Мбит/с на расстояния до 50 км.

ФизичеСкий интерФейС передачи 
данных FC-PI-5
ЕкатЕрина Самкова, редактор, журнал «электронные компоненты»

ввЕдЕниЕ
высокоскоростной сетевой стандарт 

Fibre Channel предназначен в первую 
очередь для организации доступа к 
данным серверов и рабочих станций в 
сетях хранения данных SAN. Стандарты 
Fibre Channel распространяются на все 
ключевые узлы сети хранения данных: 
запоминающие устройства, адаптеры 
главной шины (HBA), коммутаторы, 
передатчики и соединители. 

одним из важнейших преимуществ 
Fibre Channel наряду со скоростны-
ми параметрами, которые не всегда 
являются главными для пользовате-
лей SAN и могут быть реализованы с 
помощью других технологий, являет-
ся возможность работы на больших 
расстояниях (до 10 км) и гибкость 
топологии.

Международный стандарт FC-PI-5 на 
физическом уровне описывает переда-
чу сигнала по высокоскоростным элек-
трическим и оптоволоконным связям, 
которые поддерживают как протоколы 
Fibre Channel высокого уровня (FC-FS-3), 
так и другие протоколы ULP, например 
HIPPI, SCSI, IP.

в отличие от предыдущих стандартов 
передачи данных, скорость передачи 
в FC-PI-5 может достигать 1600 Мбит/с 

(16GFC). кроме того, в стандарте преду-
смотрено два вида кодирования данных: 
8b/10b и 64b/66b (на скоростях 16GFC). 

в настоящее время данный стандарт 
не утвержден окончательно, но уже 
известны основные его положения. в 
стандарте устанавливаются требования 
к протоколам физического уровня, осу-
ществляющим передачу данных на более 
высоких скоростях, чем предусмотрено в 
стандарте FC-PI-4. новые способы (вари-
анты) передачи позволяют осуществлять 
обмен на больших расстояниях, чем было 
установлено в FC-PI-4. 

в стандарте FC-PI-5 рассмотрены все 
аспекты передачи и получения данных 
на физическом уровне, а также прописа-
ны требования к характеристикам кабе-
лей для оптоволоконного и электри-
ческого способов передачи. документ 
обеспечивает взаимодействие между 
передающими и принимающими моду-
лями, а также совместимость устройств 
и компонентов различных производи-
телей. поскольку FC-PI-5 разработан на 
основе предыдущих версий стандарта, 
то он обеспечивает обратную совме-
стимость устройств.

достоинства FC-PI-5: 
– скорость работы в два раза выше, 

чем в 8GFC;

– высокое соотношение цена/каче-
ство;

– низкое энергопотребление;
– обратная совместимость;
– гибкость;
– плотность использования портов 

ввода-вывода увеличена на 60—200%.
первые устройства сбора и хране-

ния данных стандарта 16GFC появятся 
ориентировочно в 2011 г.

опиСаниЕ 
Стандарт FC-PI-5 описывает физи-

ческий (самый низкий) уровень пере-
дачи. он разработан для повышения 
гибкости сети и позволяет использо-
вать несколько типов физических сред, 
чтобы удовлетворять широкому кругу 
применений и требований различных 
систем.

на уровне физической среды, логи-
ческая единица представляется как 
сигнал со следующими параметрами.

1. для оптоволоконной связи — состо-
яние с высокой оптической мощностью.

2. Симметричный медный кабель — 
состояние, когда проводник с меткой 
«+» имеет более положительный потен-
циал, чем помеченный «–».

последовательный поток данных 
может передаваться со скоростями 
1GFC, 2GFC, 4GFC, 8GFC и 16GFC. для 
всех скоростей допустимое откло-
нение тактовой частоты сигнала 
составляет ±100 ppm. значение BER 
в сигнальном тракте TxRx не должно 
превышать 10–12. 

Стандартом определены так назы-
ваемые точки совместимости. точки 
совместимости (interoperability 
point) — физические точки в каналах 
связи (link) или сигнальном тракте 
(TxRx), в которых обязательно должны 
соблюдаться прописанные в стандар-
те требования к сигналу, иначе совме-
стимость устройств не гарантируется. 
точки совместимости делятся на точки 
соответствия (compliance) и опорные 
точки (reference). эти точки определены 
главным образом на разъемах, посколь-
ку именно там проще всего добавить, 
изменить или убрать компоненты. 

типы точек совместимости (см. 
рис. 1, 2):Рис. 1. Пример корпусного устройства FC с указанием точек совместимости

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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αT, αR — опорные точки, исполь-
зуемые для установления баланса 
сигналов на выводах иС приемника 
и передатчика внутри устройства FC 
или элемента восстановления синхро-
низации;

βT, βR — точки совместимости, 
задающие параметры сигнала на бли-
жайшем к α точке разъеме SCA-2, если 
эта точка не удовлетворяет опреде-
лению δ- или γ-точки. относятся к 
внутрисхемным характеристикам;

γT, γR — точки совместимости, зада-
ющие параметры сигнала на внешних 
разъемах корпуса иС;

δT, δR — точки совместимости, 
задающие параметры сигнала на вну-
тренних разъемах съемного элемен-
та PMD;

εT, εR — точки совместимости, зада-
ющие параметры сигнала на прочих 
разъемах, кроме внутренних SCA-2. 
относятся к внутренним характери-
стикам иС.

требования FC-PI-5 должны выпол-
няться во всех отдельных соедини-
телях, чтобы обеспечивалась совме-
стимость и взаимозаменяемость на 
компонентном уровне в пределах 
линии. 

общие требования к физическому 
каналу:

а) связи типа «точка–точка»; отсут-
ствие разветвленных (многоабонент-
ских) соединений на последователь-
ных участках. 

Б) требования к сигналам долж-
ны выполняться при самой большой 
зашумленности канала и минималь-
ном допустимом уровне входящего 
сигнала.

ШифрованиЕ
интерфейс с 

верхними про-
токолами FC-FS-3 
осуществляется с 
помощью кодиро-
вания данных. в 
стандарте FC-PI-5 
принимается, что 
между разъемами 
существует один 
и тот же последо-
вательный поток 
данных. другие 
методы передачи 
данных не опреде-
лены, однако они 
могут использо-

ваться между точками совместимо-
сти. 

для передачи данных на скоростях 
4GFC и 8GFC используется кодирова-
ние 8b/10b. при высокоскоростной 
передаче 16GFC передаваемый сиг-
нал шифруется по схеме 64b/66b.

Скремблирование пакета и про-
токолы со сниженным излучением 
используются только при скорости 
передачи 8GFC, согласно требова-
ниям FC-FS-3. на скоростях 4GFC и 
16GFC эти меры не применяются.

работу с обучающими после-
довательностями может поддер-
живать только вариант 16GFC EA 
(1600-DF-EA-S), однако это не обяза-
тельное требование. 

коррекция ошибок также поддер-
живается только в режиме 16GFC EA 
(опционально).

номЕнклатура
обозначение способов пере-

дачи в соответствии со стандартом 
состоит из четырех частей, например 
400-SM-LC-L. числом обозначается 
скорость передачи в Мбит/с (400, 800 
или 1600). две первых буквы указыва-
ют тип среды передачи:

SM — одномодовый оптоволокон-
ный кабель (OS1, OS2);

M5 — многомодовый оптоволо-
конный кабель 50 мкм (OM2);

M5E — многомодовый оптоволо-
конный кабель 50 мкм (OM3);

M5F — многомодовый оптоволо-
конный кабель 50 мкм (OM4);

M6 — многомодовый оптоволо-
конный кабель 62,5 мкм (OM1);

SE — несимметричный медный 
кабель;

DF — симметричный медный 
кабель.

далее (в нашем примере LC) идет 
обозначение точек совместимости:

SN — гамма-коротковолновый 
лазерный (850 нм) передатчик, огра-
ничительный оптический приемник;

SA — гамма-коротковолновый 
лазерный (850 нм) передатчик, линей-
ный оптический приемник;

Рис. 2. Точки совместимости между устройствами в сети

Рис. 3. Структура приемопередатчика SFP+
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Табл. 1. Разновидности стандартов, определенные в FC-PI-5

Скорость, Мбит/с 400 800 1600

SM OS1, OS2

400-SM-LC-L
1300 нм

2 м...10 км

800-SM-LC-L
1300 нм

2 м...10 км

1600-SM-LC-L
1300 нм

2 м – 10 км

400-SM-LС-M
1300 нм

2 м...4 км

800-SM-LC-I
1300 нм

2 м...1,4 км

1600-SM-LZ-I
1490 нм

2 м...2 км

MM 62,5 мкм OM1
400-M6-SN-I

850 нм
0,5...70 м

800-M6-SN-S
850 нм

0,5...21 м 1600-M6-SN-S
850 нм

0,5...15 м800-M6-SA-S
850 нм

0,5...40 м

MM 50 мкм OM2
400-M5-SN-I

850 нм
0,5...150 м

800-M5-SN-S
850 нм

0,5...50 м 1600-M5-SN-S
850 нм

0,5...35 м800-M5-SA-I
850 нм

0,5...100 м

MM 50 мкм OM3
400-M5E-SN-I

850 нм
0,5...380 м

800-M5E-SN-I
850 нм

0,5 м...150 м 400-M5E-SN-I
850 нм

0,5...100 м800-M5E-SA-I
850 нм

0,5...300 м

MM 50 мкм OM4
400-M5F-SN-I

850 нм
0,5 м...400 м

800-M5F-SN-I
850 нм

0,5 м...200 м 1600-M5F-SN-I
850 нм

0,5 м...130 м800-M5F-SA-I
850 нм

0,5 м...300 м

EL Симметричный медный кабель 400-DF-EL-S 800-DF-EL-S 1600-DF-EL-S

EA симметричный медный кабель 800-DF-EA-S 1600-DF-EA-S

Табл. 2. Основные характеристики передачи по одномодовому оптоволоконному кабелю

Параметр 400-SM-LC-L 400-SM-LC-M 800-SM-LC-L 800-SM-LC-I 1600-SM-LC-L 1600-SM-LZ-I

Номинальная скорость, Мбод 4250 8500 14025

Рабочее расстояние, м 2...10000 2...4000 2 — 10000 2...1400 2...10000 2...20000

Энергетический потенциал, дБ 7,8 4,8 6,4 2,6 6,4 2,6

Параметры передатчика (γT) 

Центральная длина волны (мин.–макс.), нм 1260...1370 1260...1360 1295 — 1325 1485...1500

Мин. амплитуда оптической модуляции, мВт (дБм) 0,290 
(–5,4)

0,150 
(–8,2)

0,290 
(–5,4)

0,174
(–7,6)

0,631
(–2,0) (–3,25)

Коэффициент подавления второй моды, дБ  —  — 30  — 30

Мин. cредняя направляемая мощность, дБм –8,4 –11,2 –8,4 –10,6 –4,9 –1,5

Макс. время нарастания и спада (20%—80%), пс 90  — 

Макс. отн. интенсивность шума (RIN12OMA), дБ/Гц –118 –120 –128 –128 –130

Детериминированный шум (DJ), UI* 0,26 Ограничено величиной дисперсии в передатчике 
и чувствительностью приемникаОбщий шум (ТJ), UI 0,44

Параметры приемника (γR)

Макс. средняя мощность вх. сигнала, дБм –1 –1 +0,5 +0,5 +2,0 +1,0

Детериминированный шум (DJ), UI 0,28 Ограничено величиной дисперсии в передатчике 
и чувствительностью приемникаОбщий шум (ТJ), UI 0,48

Мин. потери на отражение, дБ 12

Макс. верхняя частота среза 3 дБ, ГГц 5,0 5 ,0 12 12 18  — 

* UI — номинальная длительность одного передаваемого бита

LL — гамма-длинноволновый 
лазерный (1310 нм/1550 нм), ограни-
чительный оптический приемник;

LC — гамма-длинноволновый 
лазерный со сниженной стоимостью 
(1310 нм), ограничительный оптиче-
ский приемник;

LZ — гамма-длинноволновый 
лазерный со сниженной стоимостью 
(1490 нм), ограничительный оптиче-
ский приемник;

LA — гамма-длинноволновый 
лазерный (1310 нм/1550 нм), линей-
ный оптический приемник;

EL — любая электрическая точка, 
включая дельта-точки SN PMD, пред-
ставляющая собой опорный прием-
ник без эквалайзера;

EA — любая электрическая точка, 
представляющая собой опорный при-
емник с эквалайзером.

последняя буква определяет рас-
стояние работы:

V — очень большое (до 50 км);
L — большое (до 10 км);
M — среднее (до 4 км);
I — промежуточное (до 2 км);
S — короткое (до 70 м).
все разновидности способов пере-

дачи приведены в таблице 1.

общиЕ трЕбования к СрЕдЕ 
пЕрЕдачи
в качестве среды передачи может 

использоваться одно- и многомодо-
вый оптоволоконный кабель, а также 
медный электрический кабель.

оптоволоконный кабель должен 
соответствовать требованиям IEC 
60793-2-50 (тип B1.1), IEC 60793-2-50 
(тип B1.3) и IEC 60793-2-50 (тип B6). 
номинальная длина бездисперсион-
ной волны для всех перечисленных 
типов составляет 1310 нм. 

вносимые оптоволоконными 
кабелями потери не должны пре-
вышать показатели, приведенные в 
таблицах 2 и 3. эти значения были 
получены путем вычисления разни-
цы между минимальной выходной 
мощностью передатчика и чувстви-
тельностью приемника за вычетом 
потерь в канале. 

потери на отражение в участках 
кабеля при подключении приемника 
должны быть не менее 12 дБ. потери 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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на отражение, вносимые каждым сое-
динителем и разъемом, должны быть 
не меньше 26 дБ.

Максимальная дальность переда-
чи определяется на основе того, что 
общие потери на разъемах и соеди-
нителях не должны превышать 2 дБ 
для одномодового и 1,5 дБ для много-

Табл. 3. Основные классы каналов передачи по многомодовому оптоволоконному кабелю

Параметр 400-SN 800-SN 1600-SN

Номинальная скорость передачи, Мбод 4250 8500 14025

Расстояние (М5), м 0,5...150 0,5...50 0,5...35

Расстояние (М5E), м 0,5...380 0,5...150 0,5...100

Расстояние (М5F), м 0,5...400 0,5...190 0,5...125

Диаметр сердечника, мкм 50

Энергетический потенциал (М5), дБ 2,06 1,68 1,63

Энергетический потенциал (М5E), дБ 2,88 2,19 1,95

Энергетический потенциал (М5F), дБ 3,02 2,22 1,97

Параметры передатчика (γT)

Мин. длина волны (М5), нм 830
840

Мин. длина волны (М5Е), нм 840

Макс. центральная длина волны, нм 860

Макс. среднеквадратичная ширина спектра (М5), нм 0,85
0,65 0,59

Макс. среднеквадратичная ширина спектра (М5Е, M5F), нм 0,65

Мин. средняя направляемая мощность, дБм –9 –8,2 –7,8

Мин. амплитуда оптической модуляции, мВт (дБм) 0,247
(–6,1)

0,302
(–5,2)

0,331
(–4,8)

Макс. время нарастания и спада (20%...80%), пс 90 Определяется TWDP**

Макс. TWDP, дБ — 4,3 3,5

Макс. RIN12OMA (М5), дБ/Гц –118 –128 –130

Макс. RIN12OMA (М5Е, M5F), дБ/Гц –120 –128 –130

Детерминированный шум (DJ), UI* 0,26 Определяется TWDP и чувствительно-
стью приемника с нагрузкой

Общий шум (ТJ), UI 0,44 — —

Параметры приемника (γR)

Чувствительность без нагрузки (ОМА), мВт (дБм) 0,061
(–12,1)

0,076
(–11,2) 

0,095
(–10,2)

Детерминированный шум (DJ), UI 0,29 Определяется TWDP и чувствительно-
стью приемника с нагрузкойОбщий шум (ТJ), UI 0,48

Мин. потери на отражение, дБ 12

Макс. верхняя частота среза 3 дБ., ГГц 5,0 12 18

Макс. верхняя частота среза 10 дБ., ГГц 12 — —

* UI — номинальная длительность одного передаваемого бита
** TWDP — мера детерминированного искажения формы волны передатчика вследствие дисперсии

модового оптоволоконного кабеля 
(кроме случаев, оговоренных в при-
ложении). например, линия переда-
чи может содержать 4 соединителя, 
каждый из которых вносит потери 
не более 0,5 дБ. Соединители могут 
вносить разный уровень помех, одна-
ко их сумма не должна превышать 

значение, установ-
ленное стандар-
том (см. табл. 2 и 
3).

заметим, что 
м и н и м а л ь н а я 
длина волны для 
передачи на ско-
ростях 1GFC, 2GFC 
и 4GFC в стандарте 
FC-PI-2 составляла 
1265 нм, а в FC-PI-5 
она уменьшена до 
1260 нм. 

н о м и н а л ь н ы й 
импеданс медно-
го кабеля в гамма-

точках должен составлять 150 ом, в 
остальных точках (внутри корпуса) — 
100 ом.

оборудованиЕ 
обмен данными на скоростях 4GFC 

осуществляется с помощью приемо-
передатчиков типа XFP (10 Gigabit 
Small Form Factor Pluggable) или SFP 
(Small Form Factor Pluggable — «мини-
атюрный встраиваемый»). на более 
высоких скоростях (8GFC, 10 GbE) 
применяются трансиверы SFP+. по 
результатам проведенных испытаний 
приемопередатчики SFP+ удовлет-
воряют требованиям 16GFC (в теку-
щей редакции). в настоящее время 
модули SFP+ производятся несколь-
кими компаниями, самые крупные 
из которых — Avago Technologies, 
Eoptolink, OptiCin (в россии пред-
ставлена компанией Access Telecom) 
и Cisco. однако до окончательного 
утверждения стандарта нельзя ска-
зать, все ли представленные на рынке 
модели поддерживают передачу на 
скоростях 16GFC. 

Структура приемопередатчика 
SFP+ изображена на рис. 3. Модуль 
имеет электрический интерфейс для 
связи с передающим устройством и 
оптический — для передачи сигнала 
по сети. Согласно требованиям стан-
дарта, устройства SFP+ поддержива-
ют работу как с одномодовым, так 
и с многомодовым оптоволоконным 
кабелем (в зависимости от длины 
волны лазера). 

по сравнению со своим предше-
ственником, модулем 10 GbE XFP, 
трансивер SFP+ имеет более простую 
структуру за счет вынесения некото-
рых элементов на сетевую карту. так, 
из модуля исключены преобразовате-
ли последовательного кода в парал-
лельный и обратно, а также формиро-
ватели сигнала и схемы компенсации 
дисперсии. в результате модули SFP+ 
имеют меньший размер и стоимость, 
потребляют меньше энергии и имеют 
большую плотность использования 
портов.

исторически сложилось так, что 
приемопередатчики SFP+ не содер-
жат схемы восстановления данных и 
тактового сигнала. однако некоторые 
производители включают эти схемы в 
модули, предназначенные для пере-
дачи на скоростях 16GFC. 
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