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ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

ПАТЕНТЫ

ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

МПК Н04В10/10
Патент России 2214058
Заявлен: 25.04.2001 г.,
№ 2001110963/09
Опубликован: 10.10.2003 г.
Заявитель: ИПМ РАН
Способ формирования световых
пучков для систем открытой опти
ческой связи
Изобретение относится к систе
мам оптической связи и может ис
пользоваться для двухсторонней пе
редачи информации. Технический
результат заключается в уменьше
нии контраста стеклструктуры фор
мируемого светового поля. Для этого
пропускают модулированное немо
нохроматическое световое излуче
ние через световод и последующую
его концентрацию с помощью опти
ческой системы, при этом световое
излучение формируют с шириной
углового спектра ΔΘ, превышающий
дифракционный угол, соответствую
щий диаметру световода, излучение
модулируют сигналом с полосой час
тот δγ и преобразуют его в несколько
мод световода с максимальной раз
ностью скоростей между ними.
МПК Н04В10/00
Патент США 6362907
Заявлен: 26.02.1999 г., № 259104
Опубликован: 26.03.2002 г.
Заявитель: Nec Research Instituts, Inc.
Способ и устройство для переда
чи данных между кристаллами
Передатчик данных в форме оп
тического сигнала содержит переда
ющий модуль, имеющий первый ма
териал, способный излучать свет с
первой длиной волны, когда на мате
риале имеет место нулевая разность
потенциалов и при этом материал об
лучают светом со второй длиной
волны. С модулем связан источник
света со второй длиной волны и кон
троллер разности потенциалов, дей
ствующий на первый материал. Ана
логично приемник данных в форме
оптического сигнала с первой дли
ной волны содержит приемный мо
дуль, имеющий второй материал,
способный генерировать электриче
ское напряжение или ток при облу
чении одновременно светом с пер
вой длиной волны и светом со второй
длиной волны. С приемным модулем
связаны источник света со второй
длиной волны и детектор генерируе
мого модулем напряжения или тока
электрического сигнала.
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МПК Н04В10/04
Патент США 6369926
Заявлен: 19.08.1998 г., № 136714
Опубликован: 09.04.2002 г.
Заявитель: ETR Inst.
Способ и устройство для стаби
лизации длины волны и уровня
мощности многоканального источ
ника света
Устройство содержит первый
пропорциональный/интегрирую
щий преобразователь, принимаю
щий выходной сигнал от детектора
ошибки, определяющий величину
пропорциональную этому сигналу,
интегрирующий эту пропорциональ
ную величину, генерирующий сиг
нал оптимальной обратной связи и
передающий его контроллеру темпе
ратуры. Контроллер тока формирует
ток, управляющий интенсивностью
излучения источника света в соот
ветствии с выходным сигналом и ста
билизирующий эту интенсивность.
Первый оптический ответвитель от
бирает часть выходного излучения
источника, прошедшего сквозь пер
вый ответвитель и направляет ее в
фотоприемник, превращающий это
излучение в электрический сигнал.
Второй пропорциональный/интег
рирующий преобразователь прини
мает выходной сигнал от фотопри
емника, определяет величину про
порциональную этому сигналу, инте
грирует эту пропорциональную ве
личину, генерирует сигнал опти
мальной обратной связи и передает
его указанному контроллеру тока.
МПК Н04В10/10
Патент США 6373607
Заявлен: 22.05.1998 г., № 83567
Опубликован: 16.04.2002 г.
Заявитель: Trex Commun. Corp.
Управляемый жидкокристалли
ческий ослабляющий элемент для
лазерной системы связи в свобод
ном пространстве
Управляемый жидкокристалли
ческий ослабляющий элемент (УЖ
КА) с автоматической регулировкой
коэффициента передачи для исполь
зования в системах сопровождения
цели на основе формирователя сиг
налов изображения, например в ла
зерной системе связи в свободном
пространстве, содержит два оптиче
ских окна, разделенный небольшим,
всего несколько микрон, зазором,
заполненным нематическим жидко
кристаллическим материалом и эле

ктроды для создания электрического
поля в этом материале между опти
ческими окнами. В отсутствии на
пряжения на электродах жидкие
кристаллы лежат параллельно опти
ческим окнам. В этом состоянии
УЖКА создает максимальное зату
хание. При подаче напряжения на
электроды молекулы жидкого крис
талла поворачиваются перпендику
лярно оптическим окнам. В этом со
стоянии затухание в УЖКА мини
мально. В предпочтительном вариан
те система содержит первый поляри
затор, фильтр, второй поляризатор,
ортогональный первому, УЖКА и
третий поляризатор, ортогональный
второму. После третьего поляризато
ра фокусирующая оптика проециру
ет свет на матрицу формирователя
сигналов изображения, например
ПЗС.
МПК Н04В10/00
Патент США 6381055
Заявлен: 16.04.1998 г., № 61534
Опубликован: 30.04.2002 г.
Заявитель: At & T Corp.
Способ позицирования приемо
передатчика в оптической сети свя
зи в свободном пространстве
В телекоммуникационной сети,
построенный двухпунктовых опти
ческих линий связи в свободном
пространстве без применения вол
новодов, рядом с приемопередатчи
ком помещают уголковый ретроот
ражатель, позволяющий быстро про
калибровать, юстировать и/или из
менить юстировку одного или не
скольких приемопередатчиков пу
тем отражения светового луча назад
в источник и создания возможности
измерить характеристики отражен
ного луча.
МПК Н04В10/00
Патент США 6384944
Заявлен: 19.07.1999 г., № 356456
Опубликован: 07.05.2002 г.
Заявитель: Asahi Seimutsu
Kabushiki Kaisha
Интегральное приемопередаю
щее оборудование оптической связи
В составе интегрального приемо
передающего устройства оптичес
кой связи имеется передатчик с ла
зерным источником модулированно
го излучения, приемник, снабжен
ный датчиком положения и свето
приемный элемент, принимающий
модулированный лазерный луч до
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полняющего передатчика. Устройст
во содержит ответвитель, который
разделяет принимаемые модулиро
ванные лазерные лучи основного и
дополняющего передатчиков, пада
ющие на устройство как два раздель
ных луча. Телескопическая оптичес
кая система устройства предназна
чена для приема дополняющего из
лучения, передаваемого дополняю
щим передатчиком. Между телеско
пической системой и приемопере
дающим устройством располагается
отклоняющее устройство. Управле
ние этим устройством осуществляет
ся в соответствии с выходным сигна
лом датчика положения.
МПК Н04В10/00
Патент США 6396608
Заявлен: 18.04.2000 г., № 551756
Опубликован: 28.05.2002 г.
Заявитель: Contraves Space Ag
Способ и устройство для калиб
ровки отклонения принимаемого
луча от заданного положения на
входе терминала
В терминале связи принимаемый
луч падает на фотоприемник, а луч
захвата  на датчик захвата. Зона
приема датчика захвата шире зоны
приема фотоприемника. Часть испу
скаемого терминалом луча, переда
ваемого в адрес терминалакоррес
пондента, направляют на отража
тель, от которого эта часть отражает
ся в качестве исходящего луча. Часть
этого исходящего луча падает на дат
чик захвата и на фотоприемник. Дат
чик захвата и фотоприемник выпол
няет по меньшей мере приблизи
тельно изохронно необходимые из
мерения и сравнивают результаты
измерений, чтобы определить откло
нение принимаемого луча от задан
ного положения. Предложено также
устройство для калибровки и откло
нения принимаемого луча от задан
ного положения.
МПК Н04В10/00
Патент США 6396612
Заявлен: 11.02.199 г., № 22289
Опубликован: 28.05.2002 г.
Заявитель: Telefonaktriebolaget
LM Ericsson
Способ, система и устройство
для защищенной передачи конфи
денциальной информации
Система создает между двумя
станциями защищенную линию ра
диосвязи, уменьшающую вероят
ность перехвата передаваемой ин
формации третьими лицами. С этой
целью устанавливают между двумя
станциями инфракрасную линию
связи для обмена чувствительной,
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например, шифровальной информа
цией. После этого организуют ли
нию радиосвязи, защищенную с ис
пользованием этой шифровальной
информацией.
МПК Н04В10/12
Патент США 6396613
Заявлен: 22.12.1998 г., № 218638
Опубликован: 28.05.2002 г.
Заявитель: General Electric
Company
Оптическая система связи с вы
сокой скоростью передачи данных
для рентгеновского компьютерного
томографа
Система компьютерной томогра
фии использует оптическую линию
связи для надежной передачи дан
ных с высокой скоростью. Эта линия
связи содержит оптический излуча
тель, оптическую линию передачи,
несколько расположенных случай
ным образом вдоль линии передачи
оптических дефлекторов и оптичес
кий приемник. Излучатель прикреп
лен к раме томографа. Этот излуча
тель генерирует оптический сигнал с
высокой скоростью передачи дан
ных, передаваемой по оптической
линии передачи данных, в соответст
вии с данными генерируемыми мат
рицей рентгеновских детекторов на
раме. Дефлекторы вызывают откло
нение и преломление части этого оп
тического сигнала, а оптический
приемник, расположенный рядом с
линией передачи, принимает пре
ломленную часть оптического сигна
ла с высокой скоростью передачи
данных.
МПК Н04В10/00
Патент США 6400481
Заявлен: 21.05.1999 г., № 316058
Опубликован: 04.06.2002 г.
Заявитель: The USA АS
Represented By The Secretary of
the Army
Устройство для передачи опти
ческих сигналов между нескольки
ми пунктами назначения
Устройство содержит несколько
параллельных шин данных, вложен
ных в несколько канавок, прорезан
ных в наружной поверхности прямо
угольной или цилиндрической под
ложки, имеющий цилиндрическое
сквозное отверстие в центре. Канав
ки, проходящие в направлении дли
ны подложки, могут быть заполнены
подходящим полимерным оптичес
ким веществом, например, плекси
глазом или лаксаном, или оставлены
свободными для заполнения возду
хом. Оптические приемопередатчи
ки ориентируют перпендикулярно
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шинам данных, а в эти шины встраи
вают отражательные конические
структуры для инжекции оптичес
ких сигналов в шины вывода оптиче
ских сигналов из шин данных.
МПК Н04В10/00
Патент США 6407840
Заявлен: 21.04.1999 г., № 296052
Опубликован:18.06.2002 г.
Заявитель: ShienTe Huang
Энергосберегающий инфракрас
ный фотоприемник
Инфракрасный фотоприемник
содержит микроконтроллер в каче
стве главного блока управления, по
лучающий питание через этот мик
роконтроллер, инфракрасный мо
дуль для приема модулированного
инфракрасного сигнала от пульта
дистанционного управления и полу
чающий независимое напряжение
питания активизирующий фотоде
тектор с ультрамалой потребляемой
мощностью для приема низкочастот
ного инфракрасного сигнала активи
зации от пульта дистанционного уп
равления. Фотоприемник обычно
находится в ждущем режиме, в кото
ром основные блоки отключены, а
устройство в целом потребляет
очень маленькую мощность, необхо
димую для работы активизирующего
фотодетектора. При приеме сигнала
активизации от пульта дистанцион
ного управления этот фотодетектор
активизирует микроконтроллер и
переводит тем самым фотоприемник
в рабочее состояние.
МПК Н04В10/10
Патент США 6400482
Заявлен: 14.04.1999 г., № 291709
Опубликован:04.06.2002 г.
Заявитель: Talking lights, Llc
Система связи
Система связи содержит источ
ник передаваемой информации,
один или несколько оптических пе
редатчиков в соответствии с переда
ваемым информационным сигналом,
среду для распространения оптичес
ких сигналов и один или несколько
приемников, воспринимающие эти
оптические сигналы. Получателем и
пользователем такой информации
может быть устройство, например,
компьютер или проигрыватель ком
пактдисков, либо человек с наруше
нием органов чувств или психики.
Информация может быть зашифро
ванной, она может содержать указа
ние направления, например, для во
дителя автомобиля, а также может
быть передана одновременно по не
скольким каналам.

www.informost.ru

