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ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

ПАТЕНТЫ
МПК Н 04 В 10/12
Патент РФ 2170491
Заявлен: 05.01.2000 № 100008/09
Опубликован: 10.07.2001
Заявитель: Военная академия
РВСН им. Петра Великого
Устройство оптической линии
связи
В устройство дополнительно
введены матрица оптических дат
чиков, блок управления, производя
щий вычисление координат энерге
тического центра пятна оптическо
го излучения (ОИ) на указанной ма
трице и формирующий сигнал рас
согласования между координатами
энергетического центра пятна ОИ
на матрице и центром приемной
апертуры приемника, блок переме
щения, осуществляющий совмеще
ние в пространстве центра прием
ной апертуры приемника с энерге
тическим центром пятна, причем
матрица оптических датчиков рас
положена перпендикулярно опти
ческой оси линии связи, приемник
расположен в центре матрицы и
связан механически с блоком пере
мещения и с матрицей, блок управ
ления связан электрически с опти
ческими датчиками матрицы и с
блоком перемещения, а расходи
мость оптического излучения пере
датчика уменьшена в k раз (где
k>1).
МПК Н 04 В 10/00
Патент США 6154300
Заявлен: 12.11.1997 № 968944
Опубликован: 28.11.2000
Заявитель: Samsung Electronics
Co., Ltd
Аппаратура беспроводной свя
зи с использованием антенн для
диффузного инфракрасного излу
чения
Система беспроводной переда
чи данных содержит несколько
терминалов, каждый из которых
имеет собственный оптический мо
дуль связи для передачи и приема
сигналов, оснащенный антенной
параболической формы для приема
и передачи инфракрасных лучей, и
ретранслятор, также с параболиче
ской антенной для приема инфра
красных лучей от одних термина
лов и передачи их другим термина
лам.

МПК Н 04 В 10/00
Патент США 6144473
Заявлен: 09.06.1997 № 871041
Опубликован: 07.11.2000
Заявитель: Sigmatel, Inc.
Способ и аппаратура для приема и
передачи инфракрасных сигналов
Система для передачи и приема ин
формации по беспроводной линии свя
зи при минимальных перекрестных по
мехах содержит передатчик, приемник
и схему подавления помех. Приемник
имеет усилитель и схему нормировки
входного сигнала данных для получе
ния нормированного по амплитуде сиг
нала с высокой точностью воспроизве
дения длительности импульсов. Усили
тель и схема нормировки содержат
подсхемы, конфигурируемые в соот
ветствии с величиной принимаемых
сигналов данных. Схема подавления
помех передает в усилитель и схему
нормировки входного сигнала для уста
новки усилителя и схемы нормировки
на начальный уровень работы, когда
передатчик ведет передачу данных
и/или по завершении передачи.
МПК Н 04 В 10/105
Патент Японии 3108960
Заявлен: 30.06.1992 № 04196498
Опубликован: 13.11.2000
Заявитель: Кёсэра К.К.
Устройство передачи оптических
сигналов в пространстве
Устройство содержит блок переда
чи, выдающий параллельные лучи све
та, промодулированные определенным
информационным сигналом и блок
приема, принимающий и демодулиру
ющий эти лучи. В одном из этих блоков
расположен источник ИКизлучения,
служащего для получения сигнала за
прета или выдачи лучей, несущих ин
формационный сигнал. Сигнал запрета
или выдачи вырабатывается схемой уп
равления, на входе которой предусмот
рен детектор ИКизлучения, располо
женный в другом из этих блоков.
МПК Н 04 В 10/04
Патент США 6141131
Заявлен: 24.10.1997 № 957458
Опубликован: 31.10.2000
Заявитель: Atto Instruments, Inc.
Способ и устройство для реализа
ции высокой скорости управления яр
костью и/или длиной волны излуче
ния лампы и оптической передачи
данных
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Для оптической передачи данных
с высокой скоростью используют ду
говую, плазменную или галогенновую
лампу, допускающую высокую (до 10
ГГц) скорость изменения длины вол
ны и/или яркости излучения за счет
поддержания в парообразном состоя
нии материалов, которые в обычном
режиме работы лампы или при хране
нии могут иметь твердое или жидкое
состояние. Такой способ находит
применение в системах оптической
передачи данных с высокими скоро
стями и с использованием несущих в
видимой и ультрафиолетовой облас
тях спектра.

МПК Н 04 В 10/00
Патент США 6061160
Заявлен: 30.05.1997 № 865735
Опубликован: 09.05.2000
Заявитель: Dowa Mining Co., Ltd.
Устройство компонента для оп
тической системы связи
Устройство компонента для атмо
сферной оптической системы связи
содержит рефлектор и линзы. При
ведены геометрические характерис
тики устройства. Разработанный
компонент позволяет достигать эф
фективное распределение интенсив
ности оптического пучка, что являет
ся одной из важнейших характерис
тик систем передачи информации.
МПК Н 04 В 10/00
Патент США 6038048
Заявлен: 25.06.1997 № 882465
Опубликован: 14.03.2000
Заявитель: Sun Microsystems, Inc.
Аппаратура для осуществления
связи между несколькими техноло
гическими модулями
Описана система оптической свя
зи между несколькими технологиче
скими модулями. На каждом модуле
смонтирован по крайней мере один
оптический приемопередатчик для
осуществления передачи данных
между модулями. Технологические
модули монтируются на механичес
кой опорной конструкции.
МПК Н 04 В 10/00
Патент США 6118131
Заявлен: 01.07.1998 № 109315
Опубликован: 12.09.2000
Заявитель: Astro Terra Corporation
Направленная оптика для наведе
ния лазерного луча в активную область
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Устройство для совмещения фо
кальной точки лазерного пучка с ак
тивной областью фотодетектора со
держит оптический элемент для фо
кусировки лазерного пучка в точке
на поверхности фотодетектора, а
также избирательно активизируе
мый источник света и камеру, уста
навливающую референтную точку в
активной области в декартной систе
ме координат xy, когда поверхность
детектора освещена источником све
та. Используя свет, отраженный от
точки фокуса и пропущенный через
расщепитель пучка, камера опреде
ляет положение фокальной точки ла
зерного пучка в этой же системе ко
ординат. Далее регулируют оптичес
кий элемент для перемещения фо
кальной точки в направлениях x и y и
совмещения этой точки с активной
областью прибора.
МПК Н 04 В 10/105
Патент Японии 3092276
Заявлен: 24.12.1991 № 03341370
Опубликован: 25.09.2000
Заявитель: Сони К.К.
Всенаправленное оптическое
приемное устройство
В устройстве имеется призма, на
верхней поверхности которой нахо
дится углубление обратной коничес
кой формы, причем внешняя поверх
ность углубления используется для
отражения оптических сигналов. К
нижней части призмы прикреплен
фотоприемник, а верхняя поверх
ность призмы защищена крышкой.
МПК Н 04 В 10/00
Патент США 6122085
Заявлен: 08.04.1997 № 835450
Опубликован: 19.09.2000
Заявитель: Lucent Technologies,
Inc.
Способ оптической передачи ин
формации
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В оптический передатчик вносят
управляемые предыскажения в вы
сокочастотный сигнал возбуждения
лазера, причем эти предыскажения
примерно равны по величине и про
тивоположны по фазе собственным
искажениям сигнала в лазере. Таким
образом, вносимые предыскажения
эффективно компенсируют искаже
ния, вносимые лазером. Передатчик
содержит блок подготовки сигнала,
блок предыскажений, ВЧусилитель
большой мощности и лазер. Блок
подготовки обрабатывает поступаю
щий через входные цепи входной

ВЧсигнал и направляет его в блок
предыскажений, разделяющий ВЧ
сигнал на две части. Одна из этих ча
стей (бóльшая) через схему задерж
ки проходит на вход сумматора, а
другая часть поступает в схему, из
бирательно генерирующую продук
ты искажений второго и третьего по
рядка, которые через ВЧусилитель
малой мощности поступают на вто
рой вход сумматора для сложения с
основным ВЧсигналом. Суммарный
сигнал, содержащий управляемые
предыскажения, усиливают в усили
теле большой мощности для получе
ния ВЧсигнала возбуждения лазера.
МПК Н 04 В 10/00
Патент США 6160647
Заявлен: 09.08.1997 № 904130
Опубликован: 12.12.2000
Заявитель: Stratos Lightwave, Inc.
Оптоэлектронный передатчик с
оптимизированной схемой управле
ния и защелкиванием при выходе
лазера из строя
Оптоэлектронный передатчик со
держит полупроводниковый лазер в
качестве активного оптического пе
редающего элемента и две печатные
платы. На первой плате смонтирова
ны электронные компоненты схемы
для управления передатчиком. На
второй плате установлен оптический
передающий модуль. Платы соеди
нены механически и электрически
пайкой. Схема управления лазером
обеспечивает автоматическое регу
лирование мощности и компенса
цию крутизны лазера для нормализа
ции выходных характеристик при
емопередатчика. В альтернативном
варианте имеется защелка для от
ключения передатчика при отказе
лазера и индикации отказа.
МПК Н 04 В 10/10
Патент РФ 2174741
Заявлен: 19.12.2000 № 131676/09
Опубликован: 10.10.2001
Заявитель: Интернешнллазерком
Инк.
Устройство для атмосферной оп
тической связи
Устройство содержит первый и
второй лазерные терминалы, каж
дый из которых выполнен с возмож
ностью функционирования в режи
мах приема и передачи, при этом
каждый лазерный терминал содер
жит многоапертурную передающую
антенну, состоящую из N, где N ≥ 2,
оптических передающих модулей с

N лазерных передатчиков. Много
апертурная приемная антенна состо
ит из приемных объективов, где N ≥ 2,
оптические оси которых параллель
ны. Приемная антенна связана с
приемником волоконноприемной
шиной, состоящей из N световоло
кон, входные торцы которых уста
новлены в фокусе N указанных при
емных объективов, а приемник снаб
жен коллимирующим приемным
объективом, в фокальной плоскости
которого установлены выходные
торцы указанных N световолокон.
За коллимирующим объективом ус
тановлены диск автоматической ре
гулировки усиления (АРУ), интерфе
ренционный фильтр, фокусирую
щий объектив, фотоприемник, вы
ход которого соединен через норми
рующий усилитель с входом блока
формирования информационного
потока. Кроме того, выход фотопри
емника через усилитель соединен с
пороговым блоком, выход которого
через исполнительное устройство
соединен с блоком управления при
водом, на котором установлен диск
АРУ оптического сигнала.
МПК Н 04 В 10/10
Патент РФ 2120185
Заявлен: 20.01.1997
Опубликован: 10.10.1998
Заявитель: НИФТИ Краснояр
ского государственного универ
ситета
Приемопередающее устройство
для атмосферной оптической линии
связи
Устройство содержит передат
чик, приемник, светоизлучающее ус
тройство, фотоприемное устройст
во, коллимирующее зеркало переда
ющего тракта и фокусирующее зер
кало приемника. Коллимирующее
зеркало передатчика и фокусирую
щее зеркало приемника выполнены
концентрично на одной подложке
так, что фокусирующее зеркало при
емника расположено на периферии
и имеет более длинное фокусное
расстояние. Кроме того, перед свето
излучающим и фотоприемным уст
ройствами установлены взаимно ор
тогонально линейные поляризаторы.
При этом уменьшается влияние пе
редающего тракта на приемный
тракт, что приводит к повышению
надежности приемапередачи опти
ческого сигнала.
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