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Аннотация: волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) – система, предназначенная для передачи 

данных в оптическом диапазоне. Главными преимуществами данной системы являются низкое погонное 

затухание (дБ/км), высокая скорость передачи данных. Вследствие этих достоинств ВОЛС получила 

большое распространение. ВОЛС является сложной системой, вследствие чего диагностика системы 

является трудоемким процессом. При диагностике используются специальные приборы - оптические  

рефлектометры. Из-за протяженности ВОЛС, которая может достигать нескольких сот 

километров, связь между специалистами, осуществляющими поиск и устранение неисправностей 

(оператор-монтажник), может быть невозможной посредством сотовой связи, связано это с 

неравномерным покрытием сотовой сети. Полноценное взаимодействие оператора и монтажника 

может обеспечить оптический телефон, реализующий двусторонний обмен по оптическому волокну. 
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Abstract: fiber-optic communication line (FOCL) is the medium of data transmission in the infrared optical 

range. FOLC is very common because it has a low attenuation, expressed in decibels per kilometer (dB/km), and 

a very high data transfer rate. This is a complex system, so diagnostics is a complex process. Optical 

reflectometer - a device that is used to diagnose a fiber-optic communication line.  The length of FOLC can 

reach more than 100 km, therefore communication between specialists serving the line is not possible by means 

of a mobile phone. Communication between professional serving the communication line can be achieved using 

an optical telephone. 
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Цель: Создание программно-аппаратного комплекса для рефлектометра OTDR VISA, позволяющего 

осуществить передачу оцифрованного аудио потока по ВОЛС. 

Задачи:  
1. Спроектировать аппаратный модуль, позволяющий осуществить дуплексную передачу 

оцифрованного аудио потока по ВОЛС. 

2. Реализовать ПО в среде IAR, для управления аппаратным модулем через микроконтроллер 

LPC1788. 

Введение. 

Оптический рефлектометр – представляет собой устройство для выявления дефектов, измерения 

потерь и точного нахождения мест обрыва ВОЛС. 

OTDR VISA – оптический рефлектометр, разработанный компанией ООО «Связьприбор», 

спроектирован на базе микроконтроллера LPC1788 и обеспечивающий тестирование ВОЛС на длинах 

волн: 1310, 1490, 1550 нм. На рис. 1 представлен оптический рефлектометр OTDR VISA. 
 



 
 

Рис. 1. Оптический рефлектометр OTDR VISA 
 

Микроконтроллер LPC1788 представляет собой 32-разрядный микроконтроллер на базе архитектуры 

Cortex-M3 с тактовой частотой до 120 МГц. Микроконтроллер обладает 3-х уровневым конвейером и 

блоком предсказания переходов. Также у него разделены высокоскоростные шины адреса и данных от 

низкоскоростных шин обслуживания периферии.  

Разработка программно-аппаратного модуля. 

1. Выбор основных компонент для модуля. 

Для передачи и получения оцифрованного аудио потока необходимо было выбрать аудиокодек.  

Аудиокодек представляет устройство для кодирования и декодирования аудиоданных. Чтобы 

определить частоту дискретизации необходимую для решения нашей задачи нужно знать полосу частот 

человеческой речи. Человеческая речь лежит в диапазоне 300 – 3400 Гц.  Теорема Котельникова гласит: 

 если функция f(t) не имеет частот выше чем 𝑓𝑚, то она полностью определяется своими мгновенными 

значениями в моменты, отстоящие друг от друга на  
1

2𝑓𝑚
 c. Отсюда следует, что частота дискретизации 

для человеческой речи должна быть более чем 7800 Гц.  

Напряжение питания LPC1788 составляет 3.3В.. Для удобства разработки будет использоваться 

последовательный интерфейс. Теперь сформируем требования к аудиокодеку: 

 Частота дискретизации более 7800 Гц 

 Протокол для управления и обмена данными SPI 

 Однополярное напряжение питания 3.3В 

Все эти требования удовлетворяет аудиокодек SI3000.  Он обладает частотой дискретизации от 4 до12 

кГц, напряжением питания 3.3 – 5 В. и подключается к микроконтроллеру по последовательному 

интерфейсу.  

Для работы LPC1788 с сетью Ethernet необходима микросхема физического уровня(phy). Сделаем 

расчет минимальной скорости обработки и передачи данных, которой должен обладать phy.  Количество 

байт в секунду (Б/с) считается по формуле: 𝐵𝑃𝑆 =
𝑓д∗𝑅

8
, где 𝑓д – частота дискретизации, R – разрешение 

АЦП. Примем 𝑓д = 12 кГц, R = 16 бит, тогда BTS = 24 000 Б/с ≈ 24 𝐾Б/с. Полученная скорость является 

оценочным параметром, показывающим минимальную скорость обработки и отправки данных phy.  

Питание микросхемы должно быть 3.3В. Интерфейс должен быть RMII. Получим требования к phy: 

 Однополярное напряжение питания 3.3В 

 Поддержка протокола RMII 

Для работы с Ethernet была выбрана микросхема физического уровня KSZ8081 фирмы micrel. 

KSZ8081 поддерживает стандарты IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX. Данные стандарты 

поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с. Напряжение питания составляет 3.3 В.. PHY 

поддерживает протоколы MII/RMII. Выбранная микросхема работает с витой парой CAT5 и выше.  

Для работы по оптическому волокну был выбран оптический конвертер HTB-3100. 

2. Схемы подключения аудиокодека SI3000 и микросхемы PHY KSZ8081. 

2.1.  Подключение аудиокодека SI3000. 

Для подключения аудиокодека SI3000 используется последовательный протокол SPI. 

Принципиальная схема подключения представлена на рис. 2. 
 



 
 

Рис. 2. Схема подключения SI3000 к микроконтроллеру 
 

Подключение phy KSZ8081. 
Для подключения KSZ8081 используется протокол RMII. Принципиальная схема подключения 

представлена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Подключение KSZ8081 к LPC1788 
 

3. Создание ПО. 

Программное обеспечение для управления аудиокодеком и phy для микроконтроллера LPC1788 

разрабатывалась в среде IAR. Логика управление микросхемой физического уровня осуществлялась 

посредством открытого стека uIP. Обмен данными происходил с помощью UDP пакетов и программного 

алгоритма, обеспечивающего проверку целостности и последовательности поступления данных. 

Результаты. 

Был реализован и протестирован программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий дуплексную 

аудио связь. Использование готового решения в виде оптического конвертора, позволило обеспечить 

незначительное увеличение себестоимости готового оборудования. 
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