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Введение

Устаревшие производственные сети и сети управления промышленными 

процессами должны быть преобразованы для решения задач Индустрии 4.0 

и промышленного Интернета вещей. Однопарный Ethernet (Single pair 

Ethernet, SPE) — это высокоэффективная и многообещающая технология, 

обеспечивающая экономичный переход от множества устаревших протоколов 

к одному общему протоколу. Она удовлетворяет потребность в надежной 

и безопасной инфраструктуре, а также предоставляет связь с высокой 

пропускной способностью, управление периферийными устройствами и подачу 

питания. Однопарный Ethernet расширяет сеть для обеспечения возможности 

добавления подключений «последний мили», создавая эффективную сетевую 

фабрику Ethernet TCP/IP для всей сети предприятия «от облака до периферии». 

Технология однопарного Ethernet поможет в создании необходимой основы, 

что упростит предприятиям достижение целей интеллектуального производства 

и цифрового преобразования бизнеса. Эта технология должна стать доступной 

и появиться на рынке в начале 2021 г.
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Состояние сетей
Все большее число промышленных и производственных систем и устройств подключаются к сетям. Современные сети 
операционных технологий состоят из Ethernet и устаревших сетевых протоколов. Что из себя представляют промышленные 
сети? В отношении установленных узлов компания HMS Industrial Networks пришла к выводу, что промышленный Ethernet 
в 2018 г. впервые превзошел традиционные промышленные сети, и эта тенденция продолжилась в 2019 г. Тенденция 
устойчивого роста промышленного Ethernet сохраняется на уровне 20%, и теперь его доля составляет 59% мирового рынка, 
увеличившись на 7%. В мировом масштабе Ethernet/IP — это крупнейшая сеть промышленного Ethernet с долей рынка 
15%, второе место занимает PROFINET с долей 14%. Как показано на диаграмме, в число других широко используемых 
технологий Ethernet входят EtherCAT, POWERLINK и Modbus-TCP, и все они показывают устойчивый рост.

Что особенно важно, в 2019 г. рост узлов 
промышленных сетей впервые снизился на 5% 
по сравнению с ростом на 6% в 2018 г. Сейчас 
промышленные сети составляют 35% мирового 
рынка, этот показатель снизился на 7% по сравнению 
с ростом промышленного Ethernet на 7%. Ведущей 
промышленной сетью по-прежнему является 
PROFIBUS с долей 10% на мировом рынке, за которой 
следуют CC-Link с долей 6% и Modbus-RTU с долей 
5%. Беспроводные технологии сохраняют свою долю, 
равную 6%, также показывая устойчивый рост на 
уровне 30%. 

Эта диаграмма демонстрирует развитие 
промышленных сетей, которое последовательно 
сдерживает развертывание сетей на основе 
показывающего сильный рост промышленного 
Ethernet. Андрес Ханссон (Andres Hansson), директор 
по маркетингу компании HMS, отметил: «Переход на 
промышленный Ethernet продолжается и обусловлен 
необходимостью в высокой производительности 
и интеграции заводских установок и ИТ-систем/
приложений промышленного Интернета вещей (IIoT)». 
Появление технологии однопарного Ethernet обещает 
ускорить этот переход.
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Решение проблем сотрудников
Технология однопарного Ethernet появилась очень вовремя, хотя ее появление, по-видимому, не было запланировано. 
Производители вынуждены преобразовывать сетевые инфраструктуры. Отрасли столкнулись с тем, что срок службы 
устаревших систем заканчивается, в то же время работа сотрудников, имеющих опыт поддержки таких систем, 
также подходит к концу. Дальновидные организации внедряют процессы документирования и сохранения этих знаний. 
Однако маловероятно, что во многих компаниях коллективные знания этих опытных сотрудников будут эффективно 
переданы новым сотрудникам без такого опыта. 

В качестве промежуточной меры некоторые производители сохраняют обслуживающие организации для поддержки 
сетей операционных технологий. Это подвергает многих производителей риску и делает их уязвимыми. Но это также 
обуславливает необходимость в изменениях. Преобразования обеспечивают положительные бизнес-результаты 
интеллектуального производства и цифрового перехода. Этим процессам, в частности, препятствуют машины и полевые 
устройства, подключенные с использованием собственных и устаревших сетевых протоколов и затрудняющие 
синхронизацию для объединения в систему предприятия с целью анализа информации и принятия мер. Технология 
однопарного Ethernet предоставляет протокол, с которым уже знакомы новые сотрудники и который обеспечивает 
простой и эффективный план перехода.
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Принятие промышленностью
Десятилетиями в кабелях Ethernet использовалось четыре витых пары медных проводов для передачи данных и подачи 
питания. Но с появлением революционной технологии и сменой парадигмы теперь для Ethernet может использоваться одна 
сбалансированная витая пара, однопарный Ethernet.

В последние годы автомобильная промышленность первой разработала и начала использовать однопарный Ethernet 
для бортовых сетей автомобиля. Необходимость внедрения этой инновации была продиктована увеличивающимся 
числом применений и сложностью добавляемых в автомобили функций. С добавлением функций росло число подсистем 
и повышались требования к пропускной способности. Текущие топологии шины и фрагментированная сетевая 
инфраструктура автомобилей не могли отвечать этим потребностям. Отрасли требовалось объединить растущее число 
разрозненных систем и обеспечить высокую пропускную способность, сохранив при этом минимальные размеры. 
Главной задачей было уменьшение числа проводов. В результате в отрасли был принят стандарт IEEE 802.3bw для 
100BASE-T1 для сетей автомобиля, который был опубликован в 2015 г. Более того, экосистема поставщиков сотрудничала 
с производителями автомобилей для разработки и вывода на рынок технологии, выгодной для отрасли. 

Успех автомобильной отрасли с SPE укрепляет возможности этой технологии для использования в сферах производства, 
технологических процессах и системах управления. Схожим образом эти отрасли принимают технологию для создания 
одной конвергированной сети (облако — устройство) и замены общепринятых устаревших систем. Требования к высокой 
пропускной способности и подаче питания очень тесно связаны. Чтобы решить эти задачи, была создана группа Ethernet 
Task Force, занимающаяся изучением технологий промышленных сетей и созданием стандарта для SPE в соответствии 
с потребностями сетей операционных технологий для производителей и обрабатывающей промышленности с целью создания 
и публикации стандарта IEEE 802.3cg, обеспечивающего подключение Ethernet со скоростью 10 МБ/с на расстоянии одного 
километра. 
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Экономика SPE
По сравнению с задачей оконцевания четырех пар кабеля по стандарту TIA-568A/B оконцевание однопарного кабеля 
с разъемом LC выполняется значительно проще. Справедливо отметить, что один и тот же технический специалист с 
использованием одних инструментов выполнит оконцевание SPE более чем в два раза быстрее по сравнению с оконцеванием 
четырех пар. Кроме того, при оконцевании разъема SPE ниже вероятность возникновения ошибок, что сводит к минимуму 
необходимость в повторной работе. Далее, учитывая меньший вес 
и размер, вместе может быть проложено большее число кабельных 
линий. Наконец, 4-канальные кабели, используемые в качестве 
магистралей, могут быть проложены и разделены на местах для еще 
большего ускорения развертывания.

Очень важный аспект технологии — обеспечение дистанционного 
питания устройств, подключенных с помощью однопарного Ethernet. 
Стандарт IEEE 802.3bu предоставляет возможность дистанционного 
питания постоянным током по подключению SPE, которое также 
называют питанием через линию передачи данных (Power over 
Data Line, PoDL). PoDL напоминает хорошо известную и широко 
принятую технологию питания через Ethernet (Power-over-Ethernet, 
PoE) для стандартного Ethernet. Технологии SPE и PoDL используются 
совместно для обеспечения одновременной передачи данных 
и подачи питания по одной линии. 

Другая привлекательная перспектива реализации SPE — возможность повторного использования существующих 
кабельных подключений. На многих современных объектах имеется много устаревшего однопарного витого кабеля, обычно 
экранированного, который предположительно может повторно использоваться для кабельных подключений SPE. Например, 
много используемого или неиспользуемого кабеля RS-485 имеет калибр 18 AWG, что делает его приемлемым кандидатом. 
Этот кабель следует проверить, но он может соответствовать электрическим характеристикам стандарта TIA-568.5 для 
параметров передачи линии 10BASE-T1L. 

Учитывая экономию на масштабе, более низкую стоимость, увеличенный охват, гибкость конструкции, меньшие трудозатраты 
на монтаж и возможность повторного использования кабеля, SPE будет очень экономичной альтернативой развертываниям 
со стандартным четырехпарным Ethernet для подключения оконечных устройств.
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Примеры использования 
Однопарный Ethernet может гибко применяться в сетях автоматизации производства и управления промышленными 
процессами. Ниже приведены примеры предполагаемого применения SPE. 

 • Подключение блоков ввода-вывода платформ и машин к сети операционных технологий
 • Подключение устройств машин к машинам или коммутаторам промышленных сетей зоны покрытия
 • Подключение датчиков управляемого оборудования и приводов к коммутаторам промышленных сетей напрямую 

или через структурированные кабельные линии длиной до 1 км, что превышает текущее ограничение в 100 м
 • Подключение полевых устройств цепочкой со встроенными двухканальными коммутаторами
 • Подключение модулей удаленного ввода-вывода друг к другу, к сетевому коммутатору или контроллеру
 • Подключение устройств в одной панели друг к другу с помощью одного кабеля по многоканальной топологии 

(10BASE-T1S)

Предполагается, что SPE станет ключевой многообещающей технологией, которая предоставит производителям 
и промышленным предприятиям перечисленные ниже возможности. 

 • Создание эффективной сети с видимостью от облака для периферии

 • Увеличение пропускной способности на периферии для реализации усовершенствованной диагностики

 • Упрощение сетей периметра путем устранения шлюзов преобразования протоколов

 • Преобразование и упрощение инфраструктуры постоянного оперативного тока

 • Усиление кибербезопасности путем расширения технологий углубленной защиты ИТ-производства 

 • Подключение миниатюрных устройств micro-IoT и устройств, форм-фактор которых ограничен иным образом

 • Снижение совокупной стоимости владения сети операционных технологий

Перспективы и заключение
Однопарный Ethernet — это преобразующая технология, принятие которой производителями и промышленными 
предприятиями еще предстоит. Для производственных объектов эта модель уже успешно внедрена производителями 
автомобилей и экосистемой их поставщиков благодаря разработке и принятию SPE (100BASE-T1) для сетей автомобилей. 
Другие сегменты рынка, такие как железнодорожные перевозки и строительная автоматизация, в предстоящие годы также 
приступят к внедрению сетей SPE.

Изучите планы разработки продукции и предложения производителей устройств, средств связи и сетевого оборудования на 
конец 2020 г. и начало 2021 г. Эталонные архитектуры, такие как Converged Plantwide Ethernet (CPwE), будут обновлены для 
включения в утвержденные проекты с ориентацией на вертикальные приложения.

Появление однопарного Ethernet приведет к серьезному развитию периферии производственных и промышленных сетей, 
прокладывая путь к эффективной сетевой фабрике «облако — периферия». Это создаст основу для Индустрии 4.0 и 
промышленного Интернета вещей, предоставляя предприятиям больший объем своевременной информации для улучшенного 
контроля и глубинного понимания базовых процессов. При подготовке к внедрению однопарного Ethernet вы можете 
рассчитывать на Panduit и наших партнеров, мы предоставим вам необходимые решения.
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