Новый стандарт IEEE 802.3bt (PoE)
для интернета вещей
Виталий Ларин, инженер
Многие статьи и блоги посвящены описанию технологии Power-overEthernet (PoE) и принципам ее работы. В этой публикации анализируются
новые функции, представленные в самой последней версии стандарта IEEE 802.3bt применительно к приложениям интернета вещей, в которых все устройства подключены, контролируются и управляются через
интернет.

Расширенные возможности
стандарта IEEE 802.3bt

Новые функции IEEE 802.3bt

Стандарт PoE IEEE 802.3bt определя‑
ет несколько новых функций и улучше‑
ний в сравнении с предыдущим 802.3at,
позволяя сократить потребляемую мощ‑
ность и повысить эффективность, что,
в свою очередь, дает возможность боль‑
шему количеству оконечных устройств
использовать технологию PoE.
По су ти, платформа IoT сос тоит
из четырех основных блоков, которые
выполняют следующие функции:
-- измерение и мониторинг;
-- обработка данных (микроконтрол‑
лером);
-- связь (беспроводная или прово‑
дная);
-- управление питанием.
Новые функции и улучшения, преду
сматриваемые стандартом IEEE 802.3bt,
используются IoT-блоком управления
питания. К четырем этим новым функ‑
циям и улучшениям относятся автома‑
тическая функция MPS (maintain power
signature), autoclass, PD-устройства
с одинарным или двойным идентифика‑
тором (сигнатурой) и повышение мощ‑
ности, подаваемой на PD-устройства.
Автоматическая функция MPS
(Maintain Power Signature) определя‑
ет минимальный уровень мощности,
потребляемой PD-устройством, при
которой на него еще подается напря‑

жение. Источник энергии прекращает
подачу питания, если MPS-сигнал отсут‑
ствует в течение, по крайней мере,
400 мс; при этом гарантируется, что
напряжение на отсоединенные кабели
не подается.
Кроме того, почти во всех
PD-устройствах интернета вещей преду
смотрены режимы низкого потребления.
Такие устройства должны потреблять
больший ток, чтобы оставаться актив‑
ными, что идет вразрез с идеей исполь‑
зования режима ожидания с малым
энергопотреблением. С помощью
коротких импульсов MPS эта проблема
решается путем уменьшения коэффи‑
циента заполнения и времени, в тече‑
ние которого они должны подаваться
для обеспечения питания. В результате
минимальная мощность в режиме ожи‑
дания повышается в 10 раз, что позво‑
ляет оконечным устройствам интернета
вещей получать питание по технологии
PoE и иметь приемлемый уровень мощ‑
ности в этом режиме. В IoT-приложениях,
в которых много устройств использует
технологию PoE, например в системах
светодиодного освещения, снижение
уровня мощности в режиме ожидания
является определяющим требованием.
Autoclass – новая функция, которая
оптимизирует энергетический бюджет
источника в отношении PD-устройств.
По сути, источник энергии «измеря‑
ет» потери в Ethernet-кабеле и потре‑
бляемую мощность подключенного

Рис. 1. Схемы с использованием одинарной и двойной сигнатур
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Первым и наиболее важным улуч‑
шением в стандарте 802. 3bt стало
существенное повышение мощности,
передаваемой оконечным устройствам,
которые питаются по кабелю (powered
device, PD). Ее величина составляет
71,3 Вт, а мощность источника энер‑
гии, или инжектора (power sourcing
equipment, (PSE) – 90 Вт.
Во‑вторых, согласно этой версии
стандарта скорость передачи сетевых
устройств по кабелю Cat5e достигает
10 Гбит/с. Два этих дополнения позво‑
ляют новым устройствам в энергоемких
и высокоскоростных сетях IoT и особен‑
но IIoT (промышленные сети интернета
вещей) получать питание с помощью
PoE-технологии. К числу этих новых при‑
ложений относятся:
-- профессиональные аудиосистемы;
-- цифровые рекламные вывески;
-- небольшие радиомодули 5G;
-- точки беспроводного дост упа
802.11ac (WAP);
-- сети WLAN с высокой пропускной
способностью;
-- управление доступом к промыш‑
ленным сетям;
-- освещение;
-- умный дом;
-- автоматизация зданий и произ‑
водства;
-- POS-терминалы;
-- информационные киоски;

-- наружные IP-камеры;
-- мониторы и ноутбуки.
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PD-устройства в течение определенного
периода времени, устанавливая факти‑
ческую величину мощности, необходи‑
мую для этого устройства, а не большее
значение, определенное классом PD.
В результате один и тот же инжектор
способен подавать питание больше‑
му количеству PD-устройств и, следо‑
вательно, большему числу краевых
устройств интернета вещей.
Одинарная/двойная сигнатура
PD-устройств. Стандарт IEEE 802.3bt
под держивает две разновиднос ти
PD -устройств: с одной сигнат урой
и двумя (см. рис. 1). Инжектор должен
поддерживать и те, и другие устройства.
Устройства с двумя сигнатурами пред‑
назначены для приложений, которым
требуется тот же максимальный уровень
мощности, что и устройствам с одной
сигнатурой; при этом первые из них
повышают гибкость проектирования
за счет разных конфигураций с изоли‑
рованной нагрузкой. В качестве приме‑
ра можно привести наружную камеру
наблюдения, которой требуется питание
и нагреватель или охлаждающий венти‑
лятор для контроля режимов предель‑
ных температур. Еще одним примером
являются IIoT-приложения со схемами
резервирования, которые используются
для повышения надежности и безопас‑
ности и поочередно получают питание.
Подробнее о PD-устройствах с двумя
сигнатурами см. [1].
Повышение мощности, подаваемой на PD-устройства. Стандарт IEEE
802.3bt устанавливает, что инжектор
может подавать максимальную мощ‑
ность величиной 90 Вт, а максимальная
мощность, получаемая PD-устройством,
составляет 71,3 Вт. Эта разница мощ‑
ности между источником и питаемым
устройством учитывает максимальную
величину потерь в 19 Вт в кабеле с мак‑
симальной длиной 100 м согласно стан‑
дарту Ethernet. В соответствии с новым
стандартом IEEE 802.3bt, PD-устройство
может измерять сопротивление кабеля,
рассчитывать мощность потерь в нем
и продолжать нормально функциони‑
ровать при рассеиваемой мощности
19 Вт в 100‑м кабеле. Если же расстояние
между питаемым устройством и источ‑
ником не превышает 100 м, на PD можно
подавать мощность больше 71,3 Вт.
Например, если длина кабеля составля‑
ет 2–5 м, мощность, подаваемая инжек‑
тором питаемому устройству, близка
к 90 Вт.
Повышение
энергоэффективности

Некоторые ведущие поставщики
PoE ИС повысили энергоэффективность
своих микросхем, хотя стандарт 802.3bt
все еще четко не определяет ее повы‑
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Рис. 2. Топология блока PoE

Рис. 3. Два моста в PD-устройстве

шение, несмотря на требования прило‑
жений интернета вещей и предстоящую
ратификацию.
Определим функционал источника
энергии и питаемого устройства. Сфор‑
мулируем краткие требования к функ‑
ционалу PSE:
-- о б н а р у ж е н и е д е й с т в у ю щ е г о
PD-устройства;
-- классификация допустимой мощ‑
ности PD-устройства;
-- подача PD-устройству мощности
4–90 Вт при 44–57 В;
-- оптимизация и назначение;
-- д и а г н о с т и к а н е и с п р а в н о с т и
и отключение при необходимо‑
сти;
-- отключение электроэнергии, пода‑
ваемой на соответствующий порт
при обнаружении условия пони‑
женного тока;
-- защита от перенапряжения;
-- обеспечение гальванической изо‑
ляции от коммутационной схемы.
Перечислим функции питаемого
устройства:
-- защита от неправильной поляр‑
ности;
-- предоставление сигнат ур д ля
обнаружения и корректной клас‑
сификации;
-- оптимизация питания;
-- обеспечение гальванической изо‑
ляции;

-- смещение при запуске DC/DC-пре
образователя (опц.);
-- понижение 57 В до требуемо ‑
го уровня стабилизированного
напряжения питания с учетом нужд
конкретного приложения.
Как видно из рисунка 2, энергия
инжектора подается PD-устройству
по Ethernet-кабелю. Диодный мост
п и т ае м ы х ус т р о й с т в в ы пр я м л я е т
напряжение кабеля. В PoE-системах
с двумя парами проводов это напря‑
жение можно подавать либо по паре
данных, либо по запасной паре,
но не по обеим.
Как видно из рисунка 3, PD-устройст
ву необходимы два моста.
Стандартное решение с использова‑
нием диодного моста имеет несколько
следующих недостатков:
-- большие потери мощности из-за
падения напряжения на кабеле;
-- большие тепловые потери;
-- требуются дополнительные меры
по обеспечению коррек тного
теплового режима.
Из-за этих недостатков использо‑
вание традиционных диодных мостов
во многих приложениях интернета
вещей является очень проблематичным
и даже невозможным. Имеется более
эффективное решение – воспользовать‑
ся мостовым выпрямителем IdealBridge
от Microchip на N‑канальных MOSFET

Рис. 4. Сравнение стандартного двойного моста с одинарным мостом IdealBridge

-- совместимость со стандартами IEEE
802.3xx.
Компании Microsemi/Microchip пред‑
ставили первое решение IdealBridge
с PD70224. Несколько схожих решений
от других поставщиков: LT4321 от Analog
Devices/Linear Tech, одноканальный
идеальный диод (не мост) FDMQ8205A
от ON Semiconduc tor и PM8 8 05 –
мост IdealBridge, интегрированный
в кристалл ИС PD от STMicroelectronics.
Выводы

С а м а я п о с л е д н я я в ер си я с т ан ‑
дарта IEEE 802. 3bt предусматрива‑
ет новые функции PoE-технологии
и улучшает имеющиеся. Эти функции
расширяют возможности использо‑
вания оконечных устройств, которые
могут подключаться с помощью PoEтехнологии, поддерживаемой многи‑
ми новыми приложениями интернета
вещей.

На рынке предлагается немало про‑
межуточных решений с поддержкой
инфраструктур, отличных от PoE. К ним
относятся управляемые PoE-инжекторы
(midspans), источники энергии и раз‑
ветвители мощности. Заметим, однако,
что IEEE 802.3bt – достаточно новый
стандарт, и многие производители
поставляли изделия с его поддержкой
до утверждения в конце 2018 г. Чтобы
воспользоваться преимуществами
новых функций стандарта IEEE 802.3bt
и сохранить совместимость между изде‑
лиями разных поставщиков, необходимо
установить соответствие компонентов
и изделий требованиям этого стандарта
и однозначно заявить об этом в техниче‑
ских описаниях.
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с контроллером. Разница между сдво‑
енным диодным мостом и одномосто‑
вым решением IdealBridge показана
на рисунке 4.
Перечислим преимущества
моста IdealBridge:
-- полностью интегрированное реше‑
ние позволяет сократить список
компонентов, уменьшить занима‑
емое на плате место и упростить
реализацию;
-- схема с MOSFET без внешнего
управляющего устройства;
-- малое сопротивление открытого
канала, низкое потребление;
-- увеличение энергоэффективно‑
сти – более высокая выходная мощ‑
ность и напряжение;
-- существенно меньшее тепловое
рассеивание, отсутствие необхо‑
димости в теплоотводе;
-- работа с двупарными и четырех‑
парными PoE-приложениями;
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