
Введение
Всего за несколько лет интерфейс Serial Attached SCSI (SAS) коренным 
образом изменил ситуацию на рынке корпоративных систем хранения данных. 
Основываясь на высочайшей надежности и развитом наборе команд своего 
предшественника Parallel SCSI, интерфейс SAS вывел системы хранения 
данных на новый уровень благодаря непревзойденному сочетанию произ-
водительности (скорость передачи данных 3 Гбит/с), масштабируемости 
(тысячи устройств в одном домене) и гибкости (совместимость с SATA).

Системы SAS со скоростью 3 Гбит/с были представлены на рынке в III 
квартале 2005 года, и к 2007 году они поставлялись в больших количествах. 
Интерфейс SAS пришел на смену Parallel SCSI в качестве предпочтительного 
интерфейса SCSI с прямым подключением в масштабе предприятия, и этот 
переход на новый интерфейс стал один из самых быстрых в истории рынка.

Столь быстрый переход стал возможен благодаря тесному сотрудничеству 
между Ассоциацией производителей и дилеров устройств SCSI (STA) и 
Комитетом T10. STA работает над определением маркетинговых требований 
SCSI и обеспечивает проведение дискуссий для достижения согласия по 
поводу особенностей и преимуществ, включенных в план развития SCSI,  
в то время как роль Комитета T10 заключается в разработке спецификаций 
стандартов, позволяющих реализовать эти особенности и преимущества  
в коммерческих продуктах.

Комитет T10 разработал новую техническую спецификацию SAS-2 (усовер-
шенствования протокола и физического интерфейса SAS для передачи  
данных SCSI по последовательным каналам со скоростью до 6 Гбит/с), 
и STA дала этому новому отраслевому стандарту маркетинговое название 
«SAS со скоростью 6 Гбит/с» (см. рис. 1).
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После того как недавно была представлена новая 
спецификация стандарта SAS-2, SAS намеревается 
вновь изменить правила построения корпоративных 
систем хранения данных, на этот раз нацелившись на 
основной интерфейс, используемый в центрах обработки 
данных, — Fibre Channel (FC).

По словам STA, «интерфейс SAS со скоростью 6 Гбит/с 
обладает множеством преимуществ по сравнению 
с SAS со скоростью 3 Гбит/с. Он обеспечивает большую 
пропускную способность каждого соединения, большую 
масштабируемость и расширенные функции. В стандарте  
SAS со скоростью 6 Гбит/с будут сохранены модели 
использования SAS со скоростью 3 Гбит/с, а также  
совместимость с интерфейсами SAS/SATA со скоростью 
1,5 и 3 Гбит/с. Намечено также много других усовер-
шенствований по сравнению с SAS первого поколения 
со скоростью 3 Гбит/с. Это дает пользователям корпо-
ративных систем хранения данных гарантию того, что 
технология SAS и в дальнейшем будет удовлетворять 
их потребностям».

Хотя высочайшая скорость передачи данных 6 Гбит/с 
(что вдвое больше, чем у предыдущего поколения) 
является наиболее заметной особенностью специфи-
кации SAS-2, широкий набор дополнительных усовер-
шенствований позволяет SAS со скоростью 6 Гбит/с 
конкурировать с решениями FC в различных корпора-
тивных системах хранения данных — при значительно 
меньшей стоимости. Более того, SAS со скоростью  
6 Гбит/с сохраняет при этом совместимость с жесткими 
дисками SAS и SATA предыдущих поколений.

К важнейшим особенностям SAS со скоростью 6 Гбит/с 
относятся стандартизированное зонирование и само-
стоятельное обнаружение устройств расширителями, 
что повышает безопасность и эффективность масшта-
бирования при внедрении огромного числа жестких 
дисков в высокопроизводительных корпоративных 
массивах. Учитывая повышенную пропускную способ-
ность, бóльшую максимальную длину кабеля и бóльшую 
целостность сигналов, можно утверждать, что SAS со  
скоростью 6 Гбит/с обеспечивает привлекательную  
и экономически эффективную альтернативу FC во многих 
областях применения сетевых систем хранения данных.

Бóльшая емкость при меньших затратах
Удовлетворение непрерывной потребности предприятия 
в увеличении емкости и пропускной способности систем 
хранения данных ставит трудную задачу перед специали-
стами по хранению данных, от которых в то же время 
требуется снижение затрат при каждой возможности. 
Интерфейсу FC долгое время отдавали предпочтение 
при построении различных архитектур сетевых систем 
хранения данных, используемых в корпоративных 
центрах обработки данных:

• сети хранения данных (SAN);

• подключаемые к сети системы хранения данных 
(NAS);

• JBOD/RAID (простой массив дисков/избыточный 
массив независимых дисков).

Конечно же, выдающаяся пропускная способность FC 
требует огромных затрат. Кроме значительных инвести-
ций, необходимых для создания самой инфраструктуры, 
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Рис. 1. План развития интерфейса SAS
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решения Fibre Channel также предусматривают сложные 
процедуры внедрения и управления, требующие узкоспе-
циализированных знаний, которыми многие ИТ-отделы 
не располагают, или дорогостоящего обучения. Поэтому 
интерфейс FC обычно применялся на предприятиях, 
потребности (и финансовые возможности) которых 
оправдывали его использование.

Устройства со скоростью передачи данных 6 Гбит/с 
обеспечивают повышенную производительность, гиб-
кость и экономию в традиционных системах с прямым 
подключением — например, во внутренних системах 
хранения данных на серверах. Но еще более важно то, 
что решения для хранения данных на основе технологии 
SAS со скоростью 6 Гбит/с теперь обеспечивают  
доступную и простую в управлении альтернативу FC  
в сетевых системах хранения данных. Чтобы достичь 
этого, потребовалось внести несколько важных усо-
вершенствований в стандарт SAS, разработанный 
Комитетом T101.

Эти новые усовершенствования подробно рассмотрены 
в следующих разделах.

Стандартизированное зонирование 
расширителей 
Стандартизированное зонирование расширителей 
обеспечивает общую инфраструктуру с плавным мас-
штабированием. Теоретически в спецификации SAS-1 
были заложены огромные возможности адресации 
(до 128 расширителей, каждый из которых поддерживал 

до 128 устройств SAS). Однако на практике даже при 
нескольких сотнях устройств или подсистем хранения 
данных требовалась определенная схема зониро-
вания для назначения доменов хранения данных, если 
использовалось нескольких хостов.

Эта возможность, которая называется зонированием 
расширителей, не была формально определена в стан-
дарте SAS-1. Поэтому такое зонирование можно было 
реализовать различными способами, которые отлича-
лись в зависимости от конкретного поставщика и часто 
были несовместимы друг с другом. Несовместимости 
в зонировании могли препятствовать доступу к систе-
мам хранения данных и/или вынуждать заказчиков 
использовать решения только от одного поставщика. 
Чтобы устранить эти несовместимости, в специфи-
кации SAS-2 предусмотрено стандартизированное 
зонирование расширителей, поддерживать которое 
должны все расширители SAS со скоростью 6 Гбит/с. 
Кроме того, расширители теперь могут поддерживать 
до 256 устройств.

И это еще не все: расширители SAS со скоростью 
6 Гбит/с поддерживают защищенные зоны, аналогич-
ные зонам SAN, предусмотренным технологией Fibre 
Channel. Используя технологии отказа в обслуживании 
и управления доступом к устройствам по зонам, можно 
группировать сетевые системы хранения данных так, 
чтобы несколько хостов могли обмениваться данными 
с расширителем, но имели доступ только к указанной 
группе устройств хранения. Это обеспечивает повы-
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Рис. 2. Основные особенности и преимущества технологии SAS со скоростью 6 Гбит/с

SAS со скоростью 6 Гбит/с: производительность, гибкость и экономия 
в доступных и простых в управлении системах хранения данных

Особенность Преимущество

Скорость передачи данных  
6 Гбит/с

Обеспечивает производительность корпоративного класса благодаря двукратному 
увеличению пропускной способности по сравнению с современными системами SAS/SATA

Стандартизированное 
зонирование расширителей Обеспечивает общую инфраструктуру с плавным масштабированием

Самостоятельное обнаружение 
устройств расширителями Обеспечивает общую инфраструктуру с плавным масштабированием

Длина кабеля 10 метров Увеличивает расстояние подключения на 66 процентов, что позволяет расширять 
сетевые системы хранения данных, не ограничиваясь пределами стойки

Большая целостность сигналов 
благодаря использованию SSC

Позволяет устанавливать жесткие диски SAS со скоростью 6 Гбит/с в непосредственной 
близости друг от друга без риска нарушения целостности данных

Экономически эффективное 
упрощение Упрощенное подключение с использованием стандартизированных разъемов Mini SAS

Защита инвестиций Сохраняется совместимость с предыдущими поколениями жестких дисков SAS/SATA,  
а также с программным и микропрограммным обеспечением SCSI

Эффективное управление Обеспечивает использование существующего опыта работы с устройствами SCSI

 1  Комитет T10 (www.t10.org/) — это подразделение Международного комитета по стандартам в области информационных технологий (INCITS). Комитет T10 
уполномочен Американским национальным институтом стандартов (ANSI) и действует согласно правилам, утвержденным этим институтом. Эти правила созданы 
для того, чтобы обеспечить согласованную разработку рекомендательных стандартов отраслевыми группами, такими как Ассоциация производителей  
и дилеров устройств SCSI (SCSITA, www.scsita.org).
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шенную безопасность данных и упрощает управление 
хранением данных в многодисковых сетевых системах,  
которые обычно используются в корпоративных центрах 
обработки данных.

Самостоятельное обнаружение устройств 
расширителями 
Самостоятельное обнаружение устройств расшири-
телями упрощает администрирование и значительно 
увеличивает масштабируемость системы хранения 
данных. По стан дарту SAS-1 подключение устройств 
к расширителям осуществлялось средствами хоста. 
При относительно небольшом числе жестких дисков 
SAS в пуле хранения такая схема обнаружения была 
достаточно эффективной. Однако в сетевых системах 
хранения данных, где обычно используется множество 
дисков, обнаружение устройств средствами хоста приво-
дило к увеличению объема сообщений SAS, передавае-
мых между хостами и расширителями, в результате чего 
на инициализацию систем уходило больше времени.

Стандарт SAS-2 устраняет эту проблему за счет выпол-
нения обнаружения SAS средствами расширителя, а 
не хоста. Обеспечение возможности самостоятельного, 
автоматического и параллельного обнаружения устройств 
расширителями SAS со скоростью 6 Гбит/с ускоряет 
предоставление доступа к большим системам жестких 
дисков SAS и упрощает управление этим процессом. Эта 
технология самостоятельного обнаружения устройств 
расширителями играет определяющую роль в обеспе-
чении плавного масштабирования по мере неизбежного 
роста потребностей (и числа устройств) сетевой системы 
хранения данных.

Интерфейс SAS со скоростью 6 Гбит/с: 
оптимизирован для нужд предприятия 
Хотя впечатляющие возможности SAS со скоростью 
6 Гбит/с в сетевых системах хранения данных непо-
средственно обусловлены использованием технологий 
стандартизированного зонирования расширителей 
и самостоятельного обнаружения устройств расшири-
телями, эти технологии — не единственные свойства 
стандарта SAS-2, обеспечивающие высокую эффек-
тивность SAS со скоростью 6 Гбит/с в корпоративных 
массивах хранения. Интерфейс SAS со скоростью 
6 Гбит/с обладает различными особенностями, ориенти-
рованными на нужны предприятий. Некоторые из этих 
особенностей рассмотрены ниже.

Скорость передачи данных 6 Гбит/с 
Скорость передачи данных 6 Гбит/с обеспечивает высо-
чайшую производительность корпоративного класса 
благодаря двукратному увеличению пропускной способ-
ности по сравнению с современными системами SAS 
или SATA. Увеличение пропускной способности полезно 
для любых решений в области хранения данных, но оно 
особенно важно в корпоративных центрах обработки 
данных, где к жестким дискам могут непрерывно обра-
щаться несколько инициаторов. Благодаря двукратному 

увеличению скорости передачи данных по сравнению  
с предыдущим поколением SAS (со скоростью 3 Гбит/с), 
интерфейс SAS со скоростью 6 Гбит/с способен удовлет-
ворить потребности сетевых систем хранения, передаю-
щих большие объемы данных.

SAS со скоростью 6 Гбит/с не только обладает конку-
рентоспособной производительностью при значительно 
меньшей цене по сравнению с решениями FC. Этот интер-
фейс также обеспечивает более выгодное предложение 
в плане соотношения производительности и стоимости, 
чем дорогостоящие твердотельные накопители (SSD).

Максимальная длина кабеля 10 метров 
Максимальная длина кабеля 10 метров увеличивает 
расстояние подключения на 66 процентов, что позволяет 
расширять сетевые системы хранения данных, не огра-
ничиваясь пределами стойки. SAS со скоростью 6 Гбит/с 
обеспечивает увеличение скорости передачи данных на 
100 процентов и при этом позволяет использовать более 
длинные соединительные кабели (до 10 метров против 
6-метровых кабелей, которые поддерживались интер-
фейсом SAS со скоростью 3 Гбит/с). Чтобы достичь такого 
увеличения пропускной способности и максимальной 
длины кабеля, потребовалось использовать технологию 
компенсации с решающей обратной связью (DFE).

DFE компенсирует эффект затухания сигнала, обуслов-
ленный увеличением длины кабеля, путем ослабления 
низкочастотных составляющих на стороне передачи 
и выборочного усиления высокочастотных состав-
ляющих на стороне приема. Это позволяет использовать 
10-метровые кабели без риска для целостности 
сигналов, сохраняя совместимость с существующими 
6-метровыми кабелями.

66-процентное увеличение максимальной длины кабеля 
важно для центров обработки данных, так как оно суще-
ственно повышает гибкость при широкомасштабном 
внедрении и установке систем хранения данных. Такое 
увеличение длины кабеля позволяет расширять системы 
хранения данных с сетевым подключением, не ограни-
чиваясь пределами стойки, и использовать для этого 
10-метровые кабели с гарантией целостности сигналов.

Тактовая синхронизация с распределенным 
спектром 
SAS со скоростью 6 Гбит/с передает данные с удво-
енной частотой по сравнению с SAS со скоростью 
3 Гбит/с. Это может приводить к снижению эффектив-
ности экранирования корпуса в связи с уменьшением 
длин волн сигналов.

Чтобы компенсировать это изменение частоты, в 
интерфейсе SAS со скоростью 6 Гбит/с используется 
тактовая синхронизация с распределенным спектром 
(SSC) — низкочастотная (30–33 КГц) модуляция частоты 
передачи данных. За счет уменьшения пиковых значений 
и распределения излучения в более широком диапазоне 
частот SSC помогает устранить часть проблем, связан-
ных с электромагнитными помехами.
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Оптимизированные для предприятий устройства 
SAS со скоростью 6 Гбит/с обеспечивают 
производительность и масштабируемость, 
свойственные устройствам Fibre Channel,  
по меньшей цене

Упрощенное подключение 
Упрощенное подключение с использованием стан-
дартизированных разъемов Mini SAS способствует 
экономической эффективности решений SAS. Чтобы 
упростить выбор кабелей и облегчить интеграцию, 
в интерфейсе SAS со скоростью 6 Гбит/с больше не 
используются дорогостоящие разъемы InfiniBand 
(SFF-8470, рис. 3) которые применялись в устройствах 
SAS со скоростью 3 Гбит/с. Вместо них используются 
исключительно разъемы Mini SAS для внутренних 
(SFF-8087) и внешних (SFF-8088, рис. 4) подключений.

Использование разъемов Mini-SAS в качестве единого 
стандарта особенно целесообразно в центрах обработки 
данных, где такие разъемы приобретают все большее 
распространение благодаря их применению в компактных 
2,5-дюймовых жестких дисках.

Защита инвестиций с помощью обратной 
совместимости
В свете многочисленных технологических усовершенство-
ваний, включенных в новую спецификацию SAS-2, может 
показаться удивительным, что SAS со скоростью 6 Гбит/с 
сохраняет полную совместимость с интерфейсами SAS  
и SATA со скоростью 1,5 и 3 Гбит/с. В целях обеспечения 
дополнительных гарантий совместимости поддерживается 
также работа с существующим программным и микропро-
граммным обеспечением SCSI.

Такая совместимость необходима для того, чтобы уста-
новленные на предприятиях заказчиков системы хранения 

данных SAS сохранили свою ценность, в то время как 
переход на системы SAS со скоростью 6 Гбит/с будет 
набирать темп.

Заключение
В условиях, когда от центров обработки данных  
требуется постоянное снижение затрат одновременно  
с удовлетво рением настоятельной потребности 
в увеличении емкости и скорости систем хранения, 
высокая цена и сложность решений Fibre Channel стала 
вызывать все больше проблем. Новый интерфейс 
SAS со скоростью 6 Гбит/с обеспечивает привлека-
тельную и экономически эффективную альтернативу 
Fibre Channel со сравнимой производительностью 
и масштабируемостью. SAS со скоростью 6 Гбит/с — 
это простая и экономически целесообразная альтер-
натива в плане приобретения, установки и обслужи-
вания, обеспечивающая надежное основание для 
развития бизнеса.

Рис. 3. Дорогостоящий разъем InfiniBand, который использовался 
в устройствах SAS со скоростью 3 Гбит/с

Рис. 4. Компактные и недорогие разъемы Mini SAS, которые 
используются в устройствах SAS со скоростью 6 Гбит/с
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