
Распознавание адреса назначения в кадре, представленном 
оптическими сигналами 

 
Рассмотрим процесс распознавания адреса назначения, который сдержится в заго-

ловке принимаемого некоторым сетевым устройством кадра данных. Если этот адрес сов-
падает с собственным адресом сетевого устройства, то кадр принимается им к обработке. 
В противном случае выполняются иные действия, например, передача кадра без его пре-
образования в некоторый порт и т. п. Эти действия и вид обработки кадра не представля-
ют для нас интереса — дальнейшее описание относится только к аппаратным средствам 
распознавания адреса. 

В схеме, приведенной на Рис. 1, а, [1] входная оптическая линия разделяется 
сплиттерами 1 и 2 на три части 3 — 5. Первая часть передаёт оптический сигнал на фото-
диод VD1, вторая — через элемент задержки dT1 на фотодиод VD2, третья — через эле-
мент задержки dT2 на вход 6 процессора. Под действием импульсов света фотодиоды VD1 
и VD2 генерируют токи i1 и i2, которые протекают через резистор R и создают на нём им-
пульсы напряжения V1. Они усиливаются и сравниваются с некоторым порогом.  

Задержка элемента dT2 превышает задержку элемента dT1, так что стартовый им-
пульс кадра поступает на вход 6 процесора только после поступления импульса «Адрес 
распознан», если он имеется. При этом учитывается некоторая дополнительная задержка, 
которая определяется временем реакции процессора на этот импульс. 

При превышении порога (когда одновременно генерируются оба тока i1 и i2, т. е., 
как показано далее, обнаружен адрес «нашего» устройства) в процессор посылается сиг-
нал лог. 1 («Адрес распознан»), по которому он дожидается поступления на вход 6 задер-
жанного входного кадра и каким-либо образом обрабатывает его. Если адрес относится к 
«чужому» устройству (совпадения токов i1 и i2 не произошло), то в линии 7 поддержива-
ется сигнал лог. 0, и в данном примере процессор пропускает кадр с оптического входа 6 
на оптический выход 8 без какой-либо обработки. 

Кадр, поступающий из оптоволоконной линии на вход сетевого устройства, содер-
жит заголовок и данные (см. верхние строки пар диаграмм, приведенных на Рис. 1, б — д). 
В заголовке кадра в кодированном виде присутствует адрес DA его назначения — целое 
число в диапазоне 0 — N. Данные представлены произвольной последовательностью би-
тов. Отметим, что кадр может содержать и иные поля, которые не представляют для нас 
интереса. 

Для кодирования адресов и данных можно воспользоваться временной сеткой, со-
стоящей из непрерывной последовательности тактов — элементарных временных интер-
валов длительностью Т. Последовательные группы из четырёх тактов в поле данных слу-
жат битовыми интервалами. 

Кадр начинается с заголовка, а заголовок — со стартового импульса длительно-
стью 3Т (Рис. 1, б — д). Вслед за стартовым импульсом после некоторой паузы передаётся 
одиночный адресный импульс длительностью 3Т, причём его положение во времени од-
нозначно задаёт адрес назначения кадра. 

Начало адресного импульса (этот импульс выделен на верхних диаграммах серым 
фоном) смещено относительно начала стартового импульса на Q тактов, Q = 4 DA + 6. 
При DA = 0, 1, 2, 3, ..., N смещение составляет соответственно Q = 6, 10, 14, ..., (4N + 6) 
тактов. 

Каждое сетевое устройство настроено на поиск кадра, в котором задан строго оп-
ределённый сдвиг между стартовым и адресным битами. Сказанное поясняется нижними 
строками пар диаграмм, приведенных на Рис. 1, б — д. 

Сетевое устройство с собственным адресом MyА = 0 содержит элемент dT1 за-
держки на 6 тактов. Для краткости обозначим этот факт записью dT1 = 6. Из нижней диа-
граммы, показанной на Рис. 1, б, видно, что при такой задержке адресный импульс вход-
ного сигнала совпадает со стартовым импульсом задержанного сигнала, в результате токи 
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i1 и i2 складываются на резисторе R. (Совпадающие импульсы выделены серым фоном.). 
Напряжение V1 усиливается и поступает на вход порогового элемента, который формиру-
ет сигнал «Адрес распознан». Напомним, что параметры элементов выбраны так, что этот 
сигнал формируется только при совпадении токов i1 и i2. 

Аналогично, сетевое устройство с собственным адресом MyА = 1 содержит эле-
мент dT1 задержки на 10 тактов (dT1 = 10). Сигнал распознавания адреса формируется 
только в том случае, когда расстановка импульсов в кадре соответствует показанной на 
верхней диаграмме Рис. 1, в. Для распознавания адресов DA = 2, DA = 3 и т. д. необходи-
мо чтобы dT1 = 14, dТ1 = 18 и т. д.; для распознавания адреса, равного N, необходимо вы-
полнение условия dT1 = 4N + 6.  

Из диаграмм, приведенных на Рис. 1, б — д, видно, что импульсы, как входные, так 
и задержанные, могут находиться только на строго заданных временных позициях, разде-
ленных паузами длительностью не менее одного такта. При этом логика построения ад-
ресной информации исключает ложные совпадения импульсов. 

Длительность заголовка кадра выбирается достаточно большой, для того чтобы 
максимально задержанный адресный импульс заканчивался до того (с некоторым запасом) 
как начинается поле данных незадержанного кадра.  

В поле данных в данном примере применено кодирование, при котором битовый 
интервал содержит четыре такта. Логическая единица представлена импульсом в первом 
такте, логический нуль — отсутствием импульсов во всём битовом интервале. Такое 
представление логических значений схоже с кодированием типа RZ. Отличие состоит в 
том, что битовый интервал при выбранном здесь кодировании состоит из четырёх, а не из 
двух тактов. 

Использование предложенного здесь кодирования позволяет избежать совпадений 
импульсов в основном и задержанном полях данных. Действительно, после сдвига верх-
них диаграмм на 6, 10, 14, 18 и т. д. позиций импульсы нижних диаграмм не совпадают во 
времени с исходными. Более того, между импульсами верхней и нижней диаграмм оста-
ются промежутки длительностью не менее одного такта.  

Таким образом, при прохождении основного и задержанного кадров через блок 
распознавания адреса ложные совпадения исключены (предполагаем, что шумы отсутст-
вуют) и возможны только два исхода: адрес распознан и адрес не распознан. 

Прежде чем рассмотреть варианты усовершенствования исходной схемы (Рис. 
1, а), отметим её основной недостаток. Он состоит в том, что при изменении уровня вход-
ного сигнала изменяются токи i1 и i2, в результате амплитуда импульсов V2 может при-
близиться к порогу и вызывать ложные срабатывания (или несрабатывания) блока распо-
знавания адреса. Описанные далее усовершенствования направлены на повышение ста-
бильности распознавания адресов при нестабильном уровне входного сигнала. 
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Рис. 1. Распознавание собственного адреса сетевого устройства: а — функциональная схема  

(основной вариант); б — д — временные диаграммы, соответствующие  
последовательно возрастающим адресам 
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Рис. 2. Улучшенные варианты (а — в) схем распознавания собственного адреса  

сетевого устройства 

Для стабилизации токов i1 и i2 в схеме, показанной на Рис. 2, а, применены два 
усилителя — нормализатора тока. Каждый из них предназначен для формирования ста-
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бильного тока как при слабом (но превышающем уровень шумов), так и при сильном све-
товом сигнале на входе соответствующего фотодиода (VD1, VD2). 

В схеме, показанной на Рис. 2, б, использованы два усилителя — нормализатора 
напряжения, которые формируют импульсы с заданной амплитудой, не зависящей от раз-
броса уровней входного оптического сигнала. 

В схеме, показанной на Рис. 2, в, также применены усилители — нормализаторы 
напряжения, выходы которых соединены с индивидуальными пороговыми элементами. 
На их выходах формируются логические сигналы распознавания токов i1 и i2, которые 
объединяются логическим элементом И. 
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