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ЛАЗЕРНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

Аннотация: в данной работе обсуждаются такие вопросы, как лазерная 

передача связи и используемые для этого метода передачи данных технологии. 
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В наши дни невозможно представить жизнь без технологий и сетей на их 

основе, которые осуществляют передачу информации на различное расстояние. 

Перед человечеством стоит задача создания мира, имеющем коммуникационное 

пространство, которому не будут мешать никакие ограничения и препятствия. 

В мире существуют сети, удовлетворяющие различные человеческие 

нужды, но рано или поздно пропускная возможность данных сетей иссякнет, и 

возникнет потребность в их обновлении. Решение данной проблемы имеет раз-

личные бытовые аспекты: разрешение на работы и их стоимость, сложность про-

кладки сетевых магистралей, различные требования безопасности прокладки 

и т. д. Для облегчения ситуации в данном случае можно использовать всеми из-

вестный беспроводной вариант-радиосеть. Но мировой эфир перенасыщен, и по-

лучить разрешение на использование радиоаппаратуры крайне затруднительно. 

Следовательно, возникает вопрос: а как получить возможность выхода в сеть с 

минимальными материальными затратами и возникающими проблемами эксплу-

атации необходимого оборудования? 
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Исходя из данного вопроса в научной работе рассказывается о беспровод-

ной лазерной связи. Она используется во многих военных и охранных структу-

рах из-за своих особенностей: чистоты и безопасности сетевого каналы, каче-

ственного видео- и аудио сигнала и т. д. 

Цель работы: создание уникальной и экономичной системы передачи дан-

ных, которая позволяет обеспечить безопасность и целостность передаваемого 

сигнала на основе шифрования алгоритмом хеширования MD5, а также изучение 

принципа действия и особенности лазерной передачи данных. 

Предмет исследования: реализация передачи данных стенографированной 

информации. 

Объект исследования: лазерный способ передачи данных. 

В данной научной работе представлен проект несложной схемы приёма-пе-

редатчика информации с помощью лазера. Была разработана программа, позво-

ляющая обеспечивать работу данной системы. В этой программе встроен блок 

шифрования информации. Устройство состоит из приемника и передатчика, ре-

ализованных на микроконтроллере ATtiny2313. Микроконтроллер обеспечивает 

управление как приемом и передачей данных по лазерному каналу, так и обмену 

данными с ПК. Устройство передатчика состоит из микроконтроллера и выход-

ного каскада усиления сигнала на транзисторе ВС337, который представляет со-

бой электронный ключ, в коллекторную цепь которого включена лазерная 

указка. Микроконтроллер имеет тактовую частоту 4Мгц от внутреннего генера-

тора. Пачки импульсов частотой около 1,3 Кгц с вывода ОС0А (РВ2) поступают 

на усилительный каскад, а затем на лазерную указку. 

Для получения выходной частоты 1,3 КГц таймер сконфигурирован с коэф-

фициентом деления частоты (Prescale) = 1024. Кроме того, счёт начинается с 

нижнего значения Z = 253 (при высоком уровне на РВ2) и доходит до 255. Про-

исходит прерывание по переполнению таймера, при обработке которого осу-

ществляется переключение вывода РВ2, а таймеру вновь задаётся значение Z = 

253. Таким образом, на выходе РВ2 появляется сигнал частотой 1,3 КГц. В этой 
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же подпрограмме количество импульсов на РВ2 сравнивается с заданным, и в 

случае их равенства таймер останавливается [7]. Устройство приемника сигнала 

состоит из фотодиода, который улавливает лазерный сигнал, и операционных 

усилителей, на которых построены фильтр низких частот, компаратор и усили-

тель амплитуды сигнала. На входе первого усилителя (LM358N) реализован 

фильтр низкой частоты, имеющий частоту среза 1КГц, ослабляет фоновые по-

мехи 50 -100 КГц от осветительных приборов. Далее сигнал усиливается и по-

ступает на компаратор. Компаратор формирует выходной сигнал (логическая 

единица), который поступает через инверторы микросхемы CD4011D на вход 

микроконтроллера и запускает подпрограмму считывания сигнала. Сигнал син-

хронно приходит на контакты микроконтроллера ATtiny2313 T0 (PB4) и РВ3. Та-

ким образом, Timer0, работающий в режиме счёта внешних импульсов и Timer1, 

отмеряющий время этого счёта, запускаются синхронно. Связь устройства с ПК 

поддерживается с помощью интерфейса RS-232, который, в свою очередь, со-

стоит из разъёма DB9-F и преобразователя уровней – на микросхеме MAX 232. 

Питание устройства осуществляется постоянным стабилизированным напряже-

нием 9 вольт. Микроконтроллер и операционные усилители питаются от напря-

жения 5В, которое определяется стабилизатором 78L05 (DA1). 

Вывод: была создана уникальная и экономичная система на основе лазерной 

передачи данных. Научная работа имеет большое значение, т.к. во многом облег-

чает процесс эксплуатации необходимого оборудования, затраты на установку 

которого единовременны, а также упрощает передачу данных, при этом гаранти-

рованно обеспечивает конфиденциальность передаваемой информации и её ка-

чество. Авторы данной работы надеются, что использование лазерной передачи 

информации с необходимым оборудованием будет использоваться рационально, 

т.к. определение производительности этой технологии зависит от точной оценки 

её возможностей. 
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