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Рассмотрены особенности построения информационной проводки сетей Интернета вещей и обосно-
вана целесообразность применения в качестве ее основы медножильных однопарных кабелей. Представлен 
обзор состояния техники в части поддерживаемых скоростей передачи, конструкций кабельных изделий 
и разъемных соединителей, а также устройств дистанционного питания по технологии PoE. Приведена 
информация по состоянию стандартизации однопарной техники.

Характерная черта текущего этапа развития 
человеческого общества – массовое использова
ние цифровых технологий во всех сферах жизни. 
К традиционным телефонной и локальной вычис
лительной сетям добавились системы видеона
блюдения, контроля доступа, управления конди
ционированием и иными инженерными систе
мами современных зданий и  сооружений. Для 
снижения капитальных затрат и эксплуатацион
ных расходов отдельные решения интегрируют ся 
в  комплекс информационновычислительных 
систем (КИВС).

Главные предпосылки создания КИВС:
•	 рост вычислительных возможностей современ

ных компьютеров, позволяющих как увеличить 
количество контролируемых параметров, так 
и  применять сложные алгоритмы обработки 
поступающих данных и формирования управ
ляющих воздействий;

•	 достижения микроэлектроники в сфере улуч
шения массогабаритных характеристик эле
ментной базы и снижения ее энергопотребле
ния;

•	 стремление к  наращиванию эффективности 
средств электронной обработки данных объ
единением отдельных устройств в  единую 
систему.

Следующий этап развития КИВС – внедре
ние контроллеров в  сложную бытовую технику 
и промышленное оборудование: холодильники, 
посудомоечные машины, кофеварки и т.д. Для 
организации информационного обмена можно 
использовать технологию Ethernet, позволяющую 
выполнять выход в интернет без дополнительных 
преобразований. Массовый характер отдельных 
автоматизированных устройств означает каче
ственный переход с формированием новой сете
вой структуры – Интернета вещей (IoT).

Варианты реализации физического 
уровня сетей IoT
Основное средство передачи данных в современ
ных сетях связи – технология Ethernet. В  слу
чае необходимости обеспечения гарантирован
ного времени доставки могут задействоваться 
промышленные полевые шины и традиционные 
телекоммуникации (сети сотовой связи, интерак
тивного телевидения, классической телефонии).

Транспортировка данных реализуется 
поразному. Известны серийные интерфейсы, рабо
тающие по кабелям различных типов (витопарные, 
телефонные, оптические, силовые), а также беспро
водные решения радио и оптического диапазонов 
длин волн. Доминирующее положение занимают 
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кабельные каналы связи, тогда как остальные 
решения востребованы только в  нишевых обла
стях, в  которых применение кабелей физически 
невозможно или экономически нецелесообразно.

В проводной технике наибольшее распростра
нение получили решения на базе симметричных 
кабелей из витых пар. Это определяется:
•	 достаточной пропускной способностью такого 

тракта для дальностей передачи, характерных 
для нижних уровней КИВС;

•	 возможностью дистанционного питания мало
мощных терминальных устройств;

•	 невысокой стоимостью элементной базы и мон
тажа канала связи.

Необходимость новых разработок
Анализ показывает, что существующее витопар
ное оборудование офисных и  промышленных 
информационных систем мало пригодно для 
подключения к  КИВС терминальных устройств 
IoT. Это объясняется его неудовлетворительными 
стои мостными показателями изза функцио
нальной избыточности. С учетом относительно 
невысокой дальности передачи и простоты муль
типлексирования сигналов в  коммутаторах 

нижнего уровня эту проблему можно решить 
переходом на  однопарные тракты. Некоторое 
усложнение активного оборудования, связан
ное с  развязкой приемника и  передатчика, не 
являет ся существенным недостатком такого под
хода при современном уровне микроэлектроники.

Достижение больших дальностей связи при 
обслуживании одиночных устройств обеспечи
вается снижением скорости передачи данных 
до 10 Мбит/с. Такое значение вполне достаточно для 
трафика, генерируемого типичным устройством 
сети IoT и позволяет довести протяженность тракта 
вплоть до  1  км, что открывает перспективы при
менения разработки в промышленных решениях.

Экономическая целесообразность внедрения 
специальных решений для сетей Интернета 
вещей обусловлена многочисленностью обслужи
ваемых ими устройств. Консервативная оценка 
показывает, что их количество возрастает как 
минимум на порядок по сравнению с традицион
ным офисным терминальным оборудованием.

Прототипы новой техники
Типовой прием ускорения и удешевления прак
тически любой разработки – тщательный подбор 
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прототипа (желательно серийного) и  макси
мально полное использование имеющегося 
задела. Такой подход позволяет ожидать в новом 
продукте сохранения имеющихся преимуществ, 
а также облегчает освоение нового оборудования 
пользователями.

Для сетей IoT в  качестве прототипа использо
ваны бортовые сети легковых и грузовых автомо
билей высшего и отчасти среднего классов, кото
рые приобрели большую популярность за послед
ние 10–15 лет. Роль в данном выборе играют такие 
соображения, как:
•	 схожесть трафика бортовой автомобильной 

системы и сети IoT;
•	 сопоставимые дальности передачи для боль

шей части терминальных устройств сети IoT;
•	 работа по однопарной схеме и наличие задела 

в части активного оборудования;
•	 положительный опыт эксплуатации, хороший 

технический уровень и надежность оборудова
ния бортовой автомобильной сети, определяе
мая в том числе ее изначальной ориентацией 
на жесткие условия эксплуатации.

Стандартизация однопарного Ethernet
Первый этап создания спецификаций однопар
ного Ethernet (англ. SPE – single pair Ethernet), про
водимый техническим комитетом TR42 института 
IEEE, был завершен в 2015–16 годах. Его результа
тами стали сетевые интерфейсы 100BaseT1 (специ
фикация IEEE 802.3bw) и 1000BaseT1 (специфика
ция IEEE 802.3bp). Последняя разработка ориен
тирована на  КИВС с  особыми требованиями 
к быстродействию. При разработке принималось, 

что обеспечиваемая максимальная дальность 
действия SPE по  неэкранированному кабелю 
составляет 15 м (т.н. линии типа А), а при пере
ходе на экранированную технику увеличивается 
до 40 м (линии типа В).

Затем последовали предложения по 10BaseT1S 
и  10BaseT1L (спецификация IEEE 802.3cg) с  уве
личенной во втором случае предельной протя
женностью линейного тракта до  1 000  м. С уче
том соображения гармонизации с существующей 
техникой СКС не исключен вариант создания 
2,5, 5 и даже 10гигабитных вариантов сетевых 
интерфейсов (стандарт IEEE P802.3ch), работаю
щих по  двухконнекторным трактам с  предель
ной протяженностью 15 м. В качестве задела при 
разработке последнего используются результаты 
создания 40гигабитной медножильной техники.

Для придания новому оборудованию требуе
мого уровня эксплуатационной гибкости норми
рование характеристик трактов средней протя
женности осуществлялось применительно к клас
сической 4коннекторной модели, принятой 
в технике СКС категорий 5е – 7а (рис.1). На корот
ких линиях (до 15  м) применяется 2коннектор
ная модель, для 10мегабитных линий большой 
длины количество соединителей может дости
гать 10. В соответствии со сложившейся в отрасли 
традицией [1] оконечные (аппаратурные) разъ
емы не относятся к  линейному тракту и  счита
ются частью аппаратуры.

Отсутствие возможности использования схемы 
параллельной передачи в  случае однопарных 
кабелей заставляет применять многоуровневое 
кодирование линейного сигнала.

Рис.1. Модельная линия однопарного Ethernet

Линейные соединители

Аппаратурные разъемы

MDI PHYMDIPHY

MDI – порт сетевого интерфейса Ethernet
PHY – схема реализации функций физического уровня интерфейса Ethernet
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Предлагаемая техника однопарного Ethernet 
охватывается классификацией MICE по стандар
там ANSI/TIA568C.0 и ISO/IEC TR 29106.

На системном уровне линии сетей Интернета 
вещей должны быть нормированы проектами стан
дартов ANSI/TIA568.0D2, ANSI/TIA862B2 и ANSI/
TIA1005A, принятие которых ожидается в 2020–21 
годах. Аналогичные работы ведутся также на меж
дународном уровне (IEC). Существующие предло
жения американских и  международных органов 
по  стандартизации изначально хорошо гармони
зированы друг с другом. Имеющиеся расхождения 
не носят принципиального характера.

Линейные и шнуровые кабели 
В основу конструкции кабельных изделий поло
жены два соображения. С учетом востребован
ности дистанционного питания терминальных 
устройств сетей IoT и  отсутствия возможности 
применения фантомной схемы его подачи (нали
чие всего одной пары жил) на приемник диаметр 
токопроводящей жилы проводников витой пары 
не должен опускаться ниже 0,5 мм. Шаги скрутки 
из соображений унификации целесообразно оста
вить аналогичными существующей технике.

Переход на  однопарное исполнение кабелей 
дает существенное преимущество в части массо
габаритных показателей и, соответственно, стои
мости. Сопоставление габаритов кабелей с  раз
личным количеством пар при одинаковом диа
метре проводников приведено на рис.2.

Рис.2. Сравнительные размеры кабелей с различ-
ным количеством витых пар
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Иллюстрацией возможности достижения суще
ственного эффекта внедрением новой разработки 
свидетельствует положительный опыт отрасли 
в части внедрения кабелей "длинного" Ethernet [2, 3], 
применения шнуров уменьшенного диаметра 
[4], специализированных кабелей систем РоЕ [5].

Немаловажное значение с  учетом фокусной 
области применения приобретает также повы
шенная гибкость тонкого однопарного кабеля. 
Она определяется как сокращением количества 
цепей передачи, так и  возможностью сниже
ния толщины оболочки без уменьшения общей 
механической прочности. Предполагается созда
ние как жестких линейных, так и  гибких шну
ровых кабелей. Нормирование параметров осу
ществляется стандартами серии IEC 611561214 
и ANSI/TIA568.5.

Из соображений обеспечения технологиче
ской преемственности и  упрощения тестиро
вания принято 100Ом номинальное волновое 
сопротивление с  допустимым разбросом 10% 
в рабочем частотном диапазоне. Нормирование 
характеристик в  интересах гигабитных 
систем осуществляет ся в  частотном диапазоне 
от 1 до 500–600 МГц. Последнее означает, что при 
конструировании кабеля целесообразно исполь
зовать витую пару категории 6а. Для длинных 
линий SPE типа 10BASET1L частотный диапазон 
тестирования составляет 100 кГц – 20 МГц. 

Разъемные соединители
Замечательной особенностью сетей IoT является 
то, что на  пользовательском уровне они позво
ляют отказаться от применения стандартного для 
СКС соединителя модульного типа (RJ45). Свою 
роль здесь играют как массовый объем потребле
ния техники, которая требуется для реализации 
таких сетей, так и  функциональная избыточ
ность соединителя модульного типа даже в "узком" 
варианте его исполнения (RJ11 и RJ12) для рассма
триваемой области применения.

Новый дизайн открывает перспективы улуч
шения частотных свойств за счет отказа от клас
сической контактной шины. В известных автору 
разработках вместо нее применяются контакты 
стержневидной формы.

Параметры разъема нормируются междуна
родным стандартом IEC 631711, изделие должно 
подключаться к  гибким и  жестким проводни
кам калибра от 24 до 18 AWG. Специфицируются 
вносимые потери (IL), обратные отражения (RL), 
абсолютная задержка (delay), несимметрия (TCL 
и ELTCTL), межэлементное переходное затухание 
(PSANEXT) и  защищенность на  дальнем конце 
(PSAACRF) передаваемого сигнала в  суммарном 
варианте.

Известен ряд предложений по  конструкции 
соединителя для сетей IoT. Компании Reichle & 
DeMassari, Harting и  Phoenix Contact предста
вили оригинальные разработки, Siemon ограни
чилась модернизацией однопарного варианта 
разъема Tera. 

Изделие Commscope имеет формфактор извест
ного из "оптики" разъема LC. Использовано диа
гональное расположение контактов, ориентация 
задается рычажной защелкой и дополнительным 
направляющим вырезом (рис.3). В случае приме
нения адаптеров разъем без ограничений может 
эксплуатироваться в составе 4парных трактов.

Соединитель LCстиля обеспечивает типовую 
конструктивную плотность в 96 портов на 1 юнит 
монтажной высоты коммутационной панели.

Особенности дистанционного питания 
терминальных устройств
Привлекательность организации дистанционного 
питания по технологии РоЕ при построении сетей 
Интернета вещей обусловлена эффективностью 
этой технологии, а  техническая возможность 
определяется небольшой потребляемой мощно
стью большинства терминальных устройств.

Переход на  однопарную схему формирова
ния тракта требует модернизации источника 

Рис.3. Схематическая торцевая проекция кор-
пуса однопарного разъема LC-типа
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и  прием ника дистанционного питания изза 
невозможности применения фантомной схемы 
подачи питающего тока на удаленное устройство 
[6, 7]. Разницу в подходах иллюстрирует рис.3.

Необходимые технические параметры реше
ния нормированы стандартом IEEE 802.3bu (т.н. 
Power over Data Lines). С учетом областей приме
нения техники SPE номинальное напряжение 

Рис.4. Особенности реализации дистанционного питания по технологии PoE: а) многопарные тракты; б) 
однопарные тракты

+ +
PHY PHYPSE PD

__

+ + PD

PHY

PSE

PHY

_ _

a) б)

PHY – схема реализации функций физического уровня интерфейса Ethernet
PSE – источник питания оборудования РоЕ
PD – приемник питания оборудования PoE
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может составлять 12, 24 или 48 В. Максимальная 
мощность питаемого устройства – 50  Вт (48  В, 
класс 9).

Отказ от фантомной схемы приводит к увели
чению в два раза величины тока, протекающего 
по каждому из проводов витой пары. Отсюда сле
дует целесообразность увеличения диаметра про
водников. Это требование хорошо согласуется со 
стремлением к  улучшению частотных свойств 
витой пары, заимствованием ее из кабелей СКС 
старших категорий.

Выводы
Подключение интеллектуальных терминаль
ных устройств к  сетям Интернета вещей целе
сообразно осуществлять по технологии Ethernet 
с помощью витопарных трактов. 

Техникоэкономическая эффективность физи
ческого уровня сетей IoT возрастает при исполь
зовании специализированного оборудования.

Вновь разрабатываемые кабельные изде
лия и  разъемы не выдвигают дополнитель
ных требований к обеспечиваемым частотным 
характеристикам.

В качестве основы однопарной техники целесо
образно использовать изделия высоких категорий.

Стандартизация рассматриваемого оборудова
ния должна закончиться в 2021–22 годах.
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