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ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

ПАТЕНТЫ
МКИ Н 04 В 10/06
Патент США № 6043921
Заявлено 12.08.1997
Опубликовано: 28.03.2000
Заявитель: USA As Represented By
The Secretary of the Navy
Не подверженный замираниям
приемник оптических фазовых сиг
налов
В оптической системе для непод
верженного замираниям приема оп
тических фазовых сигналов с изме
няющимися во времени поляриза
цией, фазой и частотой изменения
фазы используют выходные лучи
двух ортогонально поляризованных
оптических гетеродинов с различ
ными частотами получения оптичес
кой интерференции с входным оп
тическим сигналом с неизвестной
поляризацией. В результате обра
ботки этой интерферекционной
картины в квадратичном фотопри
емнике на выход этого фотоприем
ника поступает сложный высокочас
тотный сигнал, который затем деко
дируют и разлагают на четыре элек
тронных выходных сигнала. Эти вы
ходные сигналы дифференцируют
во времени и перекрестно перемно
жают для получения одного сложно
го выходного сигнала, соответствую
щего скорости изменения фазы оп
тического входного сигнала. Общая
мощность четырех электронных сиг
налов пропорциональна мощности
входного сигнала. Такое устройство
поддерживает постоянную величи
ну отношения сигнал/шум и при
этом не использует внутренних дву
сторонних и односторонних ограни
чителей сигналов.
МКИ Н 04 В 10/08
Патент США № 6057948
Заявлено: 03.11.1997
Опубликовано: 02.05.2000
Заявитель: Ciena Corporation
Оптическая система связи с за
щитным переключением на резерв
ную линию
Оптическая система связи содер
жит рабочую линию связи для пере
дачи Nканального сигнала с уплот
нением по длине волны и резервную
(защитную) линию связи для переда

чи сигнала с уплотнением по длине
волны в случае выхода рабочей ли
нии связи из строя. Вдоль рабочей и
резервной линий расположены не
сколько соединенных каскадно оп
тических переключателей для на
дежного и резервированного пере
ключением сигналов между линия
ми связи при меньшем уровне пере
крестных помех по сравнению с из
вестными системами с одиночными
некаскадированными оптическими
переключателями.
МКИ Н 04 В 10/08
Патент США № 6064501
Заявлено: 24.01.1997
Опубликовано: 16.05.2000
Заявитель: Nortel Networks
Corporation
Способ обнаружения неисправ
ностей оптических усилителей
Система для обнаружения неис
правностей модуля оптического уси
лителя с одним или несколькими ка
налами передачи содержит блок из
мерения рабочего параметра моду
ля, блок для записи ожидаемого зна
чения этого параметра и компара
тор для сравнения измеренного и
ожидаемого параметров и формиро
вания сигнала ошибки, когда изме
ренный параметр сильно отклоняет
ся от ожидаемого. Этот сигнал
ошибки поступает в блок дис
плея/сигнализации о неисправности
модуля. В качестве контролируемого
рабочего параметра модуля могут
быть выбраны уровень выходного
сигнала модуля, соотношение между
входным и выходным сигналами ка
нала передачи, добротность, набор
коэффициентов усиления для всех
каналов передачи или динамический
диапазон усилительного модуля.
МКИ Н 04 В 10/04
Патент США № 6067181
Заявлено: 13.11.1997
Опубликовано: 23.05.2000
Заявитель: Ciena Corporation
Устройство для синхронизации
лазера и самофильтрации
Оптическое устройство, приме
няемое для синхронизации выход
ного сигнала оптического передат
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чика в качестве самофильтрующего
элемента в оптической системе, со
держит установленный в оптичес
ком тракте проходной оптический
элемент, отражающий или пропус
кающий часть светового сигнала с
длиной волны заданного канала.
При этом часть оптического сигнала
поступает в схему управления вы
ходным сигналом передатчика.
МКИ Н 04 В 10/00
Патент США № 6064502
Заявлено: 25.08.1997
Опубликовано: 16.05.2000
Заявитель: Enderlin Inc.
Всенаправленная ИК система
связи
Разработана конструкция всена
правленного приемопередатчика
для беспроводной передачи инфор
мации в ИКдиапазоне. Предложена
система связи, использующая такой
приемопередатчик и предназначен
ная для передачи данных от радио
электронной аппаратуры. Каждый
приемопередатчик содержит фото
приемник, способный детектиро
вать ИКсигналы малой мощности и
передающий элемент в виде СД, схе
му пикового детектора сигнала с ди
намической настройкой порога сра
батывания, схему обработки сигна
ла и соединитель приемопередатчи
ка с радиоэлектронной аппаратурой.
МКИ Н 04 В 10/00
Патент США № 5990299
Заявлено: 14.05.1998
Опубликовано: 07.12.1999
Заявитель: Thermotrex Corp.
Установка лазерной связи
Предложена установка для пере
дачи и приема информации, нало
женной на лазерные лучи. Передаю
щий и приемный узлы выполнены
на основе фильтров атомной линии.
В передающем узле используется
компактный перестраиваемый ла
зер, синхронизированный с выбран
ной линией атомного перехода. Ин
формация может быть наложена на
лазерный луч путем модуляции час
тоты при практически постоянной
выходной его мощности. Приведена
схема установки.
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ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
МКИ Н 04 В 10/20
Патент США № 6014236
Заявлено: 04.02.1997
Опубликовано: 11.01.2000
Заявитель: Digital Equipment
Corp.
Оптическая система связи
Предложена локальная оптичес
кая система связи ИКдиапазона. В
состав системы включены два при
емопередатчика, каждый из кото
рых содержит два СД с различными
значениями длин волн излучения и
два приемника, настроенных на со
ответствующие значения длины
волны. Кроме того, в состав системы
включен также процессор и источ
ник питания с использованием сол
нечной батареи.
МКИ Н 04 В 10/00
Патент США № 6091530
Заявлено: 24.12.1997
Опубликовано: 18.07.2000
Заявитель: Recall Services, Inc.
Маломощная ИК система связи
Предложена недорогая мало
мощная полудуплексная оптическая
система связи, предназначенная для
передачи и приема данных от элек
тронных устройств внутри помеще
ний. Передача осуществляется с по
мощью ЛД в качестве ИКпередат
чика, а прием с помощью ИК ФД.
ИКпередатчик непосредственно
связан с выходным портом микро
контроллера электронного устрой
ства с минимальным количеством
компонент, а ИКприемник связан с
входным портом контроллера через
транзисторный усилитель.
МКИ Н 04 В 10/00
Патент США № 6097521
Заявлено: 30.03.1999
Опубликовано: 01.08.2000
Заявитель: Siemens A.G.
Приемопередающий модуль для
дуплексной передачи данных опти
ческой системой
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Разработан приемопередающий
модуль для системы оптической
двусторонней связи. На подложке
расположен элемент из прозрачно
го материала, выполненный по тех
нологии инжекционного литья и
имеющий фокусирующий элемент

на передней поверхности. Внутри
упомянутого элемента расположен
лучерасщепитель, ориентирован
ный под углом 450 к горизонтальной
плоскости. На ортогональных по
верхностях элемента с лучерасще
пителем расположены источник и
приемник оптического излучения.
Фокусирующий элемент использу
ется для фокусировки луча передат
чика на торцевой поверхности
внешнего тракта передачи и для фо
кусировки приходящего излучения
на приемнике.
МКИ Н 04 В 10/00
Патент США № 6137609
Заявлено: 27.03.1997
Опубликовано: 24.10.2000
Заявитель: USA Secretary of the
Navy.
Приемопередатчик для загори
зонтальной системы оптической
связи
Предложена загоризонтальная
система оптической связи с исполь
зованием лазера, работающего в
двухволновом режиме. Длины волн
выбираются в пределах "синего" и
"красного" участков спектра. Це
лью изобретения является повыше
ние надежности системы связи.
Цель достигается посредством ис
пользования разнесенных прием
ных устройств для "красного" и "си
него" лучей с оценкой количества
информации, которую несет каж
дый из них в режиме передачи сиг
налов с ШИМ.
МКИ Н 04 В 10/10
Патент США № 1089466
Заявлено: 28.09.1999
Опубликовано: 04.04.2001
Заявитель: Lucent Technologies
Inc.
Система связи ИК диапазона
Предложена оптическая систе
ма связи ИКдиапазона, состоящая
из двух терминалов. Перед началом
связи 1й терминал генерирует сиг
нал запроса, в ответ на который 2й
терминал выдает сигнал подтверж
дения. В случае отсутствия сигнала
подтверждения в автоматическом
режиме генерируется повторный
сигнал запроса. Если же подтверж
дение не поступает и после повтор

ного запроса в автоматическом ре
жиме производится отключение пи
тания, после чего должны начаться
необходимые ремонтные работы.
МКИ Н 04 N 7/08
Патент США № 6118490
Заявлено: 01.05.1997
Опубликовано: 12.09.2000
Заявитель: Interactive Learning
Group, Inc.
Оптическая система связи с ис
пользованием экранов ТВ приемни
ков или мониторов
Предложена оптическая система
связи с использованием передатчи
ка, генерирующего сигналы, под
действием которых на экране кине
скопа ТВприемника или монитора
ЭВМ возникают сигналы в виде
вспышек, продолжительность кото
рых закодирована с использованием
двоичного кода. В качестве приемно
го устройства используется фотоде
тектор, сигналы с выхода которого
подаются на вход устройства обра
ботки информации, действие кото
рого основано на усреднении выбо
рок принятых сигналов.
МКИ Н 04 В 10/04
Патент США № 6043920
Заявлено: 04.08.1997
Опубликовано: 28.03.2000
Заявитель: Motorola, Inc.
Метод и аппаратура для лазер
ной связи через среду с потерями
Разработана система связи, ис
пользующая лазерные сигналы с не
большой шириной импульсов. При
менение коротких лазерных импуль
сов позволяет уменьшить затухание
сигнала при его передаче через атмо
сферу, где ослабление вызывается
поглощением и рассеянием. В лазер
ный передатчик системы входит схе
ма формирования фемтосекудных
импульсов и сверхскоростной опти
ческий коммутатор, которые позво
ляют передатчику генерировать по
ток модулированных импульсов с
шириной импульса меньше 200 фс.
Поток передаваемых импульсов об
рабатывается детектором, включаю
щим широкополосный оптический
приемник и схему растягивания им
пульсов, что позволяет восстанавли
вать информацию, заключенную в
потоке модулированных импульсов.
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