
Оптические коммутаторы низкого быстродействия 
 

1 Коммутаторы на основе подвижных зеркал 
Коммутаторы этого типа («статические» коммутаторы) имеют низкую скорость ус-

тановления маршрута передачи сигнала, так как при каждом изменении маршрута необ-
ходимо механически изменить положение одного или нескольких зеркал на пути распро-
странения световых потоков. Однако в отсутствие изменений маршрута они обладают 
максимальной скоростью передачи данных (сигнал передается со скоростью света), неза-
висимостью от формата данных и длины волны светового потока. Коммутаторы на основе 
подвижных зеркал обладают низкой стоимостью, так как методы их изготовления основа-
ны на групповых операциях, широко применяемых в технологии больших интегральных 
схем (травление, напыление и т. п.).  

Коммутатор (Рис. 1) состоит из «собственно коммутатора» SW и связанного с ним 
блока управления. Оптические сигналы, поступающие входы In 1 — In M по М независи-
мым каналам, передаются на оптические выходы Out 1 — Out N в соответствии с соеди-
нениями, структура которых задана блоком управления. Число входов М обычно совпада-
ет с числом выходов N, но это условие не обязательно, т. е. возможны отклонения в ту или 
иную сторону.  

 

 
Рис. 1. Общая структура «статического» коммутатора 

Особенность статических коммутаторов состоит в том, что соединения задаются 
блоком управления на относительно длительный промежуток времени, например, равный 
нескольким часам. Соединения могут изменяться, например, в связи с подключением к 
системе ранее не задействованных устройств, перераспределением трафика в зависимости 
от времени суток, при обнаружении отказа некоторой внешней оптоволоконной линии 
связи и переключении на резервную линию. В последней ситуации, согласно общеприня-
тым рекомендациям, время переключения на резервную линию не должно превышать 
50 мс. 

В большинстве рассмотренных далее решений все линии передачи сигналов могут 
быть двунаправленными, тогда входы и выходы данных можно рассматривать как входы-
выходы. Сигналы могут передаваться световыми потоками с одинаковыми или разными 
длинами волн. 
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Вариант реализации 
Коммутатор (Рис. 2, а) передаёт оптические сигналы из трёх входных портов In 1 

— In 3 в три выходных порта Out 1 — Out N в произвольных сочетаниях. В данном упро-
щённом примере коммутатор содержит матрицу из 9 подвижных зеркал, расположенных 
на пересечениях трёх строк и трёх столбцов. Шаг размещения зеркал в матрице обозначен 
через dL. Каждое зеркало может находиться в пассивном (утопленном) и активном (вер-
тикальном) положениях. На рисунке активные зеркала показаны сплошными линиями, 
пассивные — пунктирными. В данном примере луч света из порта In 1 отражается верх-
ним зеркалом и поступает в порт Out 2, луч из порта In 2 передаётся в порт Out 3, Луч из 
порта In 3 поступает в порт Out 1.  

 
Рис. 2. Пример построения коммутатора SW на основе подвижных зеркал:  

а — схема: б — конструкция 

Каждый порт содержит элемент крепления оптического волокна к корпусу устрой-
ства и линзу, которая корректирует пространственное расхождение луча лазера при его 
распространении по воздуху. 
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Рис. 3. Принцип управления зеркалом: а — исходное (пассивное) состояние;  

б, в — переходный процесс; г — конечное (активное) состояние 
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При реализации коммутатора (Рис. 2, б) использованы средства интегральной тех-
нологии, благодаря этому размер активной зоны зеркала составляет 100 × 100 мкм или ме-
нее. Коммутатор [1] содержит проводящую подложку, на которой установлена проводя-
щая плата с вытравленными в ней окнами. Эта плата электрически изолирована от под-
ложки. В окнах c диэлектрическими стенками размещены подвижные зеркала, каждое из 
них под действием сигналов из устройства управления (это устройство на рисунке не по-
казано) может находиться в горизонтальном или вертикальном положении. 

Рабочая поверхность зеркала покрыта слоем золота или иного металла с высоким 
коэффициентом отражения света. Зеркало может поворачиваться на 90° вокруг упругой 
проводящей оси, которая на концах прикреплена к подложке, но не связана с ней электри-
чески. Ось электрически соединена с металлизированной поверхностью зеркала. 

Функционирование 

Каждое зеркало управляется индивидуально (Рис. 3) ключом, который для упроще-
ния описания представлен в виде механического устройства, хотя в действительности его 
роль выполняется транзистором или иным электронным элементом.  

Между подложкой и платой включён источник постоянного напряжения U. В ис-
ходном состоянии (Рис. 3, а) положительная клемма источника напряжения через ключ и 
проводящую ось зеркала соединена с его металлизированной поверхностью. Эта поверх-
ность силами электростатики удерживается в горизонтальном положении, поскольку под-
ложка имеет нулевой потенциал. 

Момент перевода ключа в нижнее положение соответствует началу подъёма зерка-
ла (Рис. 3, б). Напряжение между металлической поверхностью зеркала и подложкой ста-
новится равным нулю, ранее сжатый между этими элементами диэлектрик высвобождает 
энергию и сообщает зеркалу механический импульс, направленный вверх. Одновременно 
с этим в плоскую катушку L, размещённую на подложке и электрически изолированную 
от неё, через выводы А и В подаётся импульс тока в направлении, указанном стрелкой. 

Фронт этого импульса создаёт нарастающее магнитное поле, направленное вверх. 
При этом в металлической поверхности зеркала возбуждается вихревой (замкнутый в 
кольцо) ток. Этот ток создаёт вторичное магнитное поле, противоположное тому, которое 
вызвало его протекание. Иными словами, в данный момент плоскую катушку и зеркало 
можно рассматривать как два электромагнита, расположенных вдоль вертикальной оси. 
Северный полюс N нижнего электромагнита (на основе катушки L) взаимодействует с од-
ноимённым полюсом электромагнита — зеркала и, так как одноимённые полюсы магни-
тов отталкиваются, на зеркало действует сила F. Эта сила стремится подбросить зеркало, 
но так как одна его сторона прикреплена к упругой оси, зеркало начинает вращение во-
круг неё.  

По мере увеличения угла наклона зеркала (Рис. 3, в) уменьшается его взаимодейст-
вие с магнитным полем плоской катушки. Когда угол наклона становится равным 90°, 
взаимодействие полностью прекращается. С приближением металлической поверхности 
зеркала, имеющей нулевой потенциал, к изолированной вертикальной стенке окна, имею-
щей положительный потенциал, вступают в действие электростатические силы притяже-
ния между этими элементами. Эти силы удерживают зеркало в вертикальном положении 
(Рис. 3, г). При этом в упругой оси накоплена энергия кручения. Завершение импульса то-
ка в катушке L не оказывает воздействия на состояние зеркала. 

При переводе ключа в верхнее положение зеркало получает механический импульс 
отталкивания от ранее сжатого диэлектрического слоя между ним и вертикальной стенкой 
окна. Под действием этого импульса зеркало приходит в движение устремляется в исход-
ное состояние (Рис. 3, а), чему способствует высвобождение энергии кручения, накоплен-
ной упругой осью. Фиксация и удержание зеркала в горизонтальном положении, как от-
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мечалось, происходят благодаря силам электростатического взаимодействия с подложкой, 
имеющей нулевой потенциал. 

Повышение точности наведения лучей 

С увеличением размерности матрицы SW (Рис. 2, а) и уменьшением её размеров 
возрастают требования к удержанию лучей в допустимых геометрических границах для 
их точного попадания в створы линз соответствующих выходных портов. Такое попада-
ние затруднено тем, что в зависимости от комбинации активизированных зеркал оптиче-
ские длины путей различны. Так, длина пути In 1 — Out 1 составляет 4 единицы dL, в то 
время как длина пути In 3 — Out 3 составляет 8 единиц. При использовании во всём уст-
ройстве одинаковых линз это приводит к разной геометрии распространения лучей в раз-
ных ситуация, как показано на Рис. 4. 

В идеальном случае (Рис. 4, а) световой поток из входного оптического волокна 
проходит через первую линзу, отражается от зеркала, передаётся через вторую линзу и 
поступает в выходное оптическое волокно. На этом рисунке путь распространения свето-
вого потока представлен также и в упрощённом виде, без учёта его отражения зеркалом. 
Такое же упрощение относится и к последующим рисункам (Рис. 4, б — г). 

При увеличении расстояния между входным и выходным портами часть светового 
потока теряется (Рис. 4, б). Уменьшение расстояния между портами приводит к более точ-
ной фокусировке луча в части торца оптического волокна (Рис. 4, в). Остро сфокусиро-
ванный луч достаточно высокой энергии может вызвать эффекты, связанные с нелинейно-
стью оптических свойств материала волокна. При дальнейшем приближении выходного 
порта к входному луч вновь расфокусируется и часть его энергии может теряться (Рис. 
4, г). Это также сопровождается увеличением угла ввода луча в оптическое волокно, что 
может оказаться недопустимым. 

Для получения универсального варианта фокусировки, близкого к идеальному, 
входные и выходные порты размещают в соответствии с Рис. 5 [2]. Все возможные опти-
ческие пути в данном случае одинаковы и равны 8 dL (напомним, что dL — условная еди-
ница длины, равная шагу между строками или столбцами матрицы SW). Все линзы уст-
ройства изготавливаются одинаковыми. Оптическая система выполняется по схеме, пред-
ставленной на Рис. 4, а. 

Точность наведения луча на линзу приёмного порта зависит также от степени от-
клонения активизированных зеркал от вертикали (Рис. 6, Рис. 7). Для коррекции отклоне-
ния, т. е для размещения всех отражённых лучей в одной плоскости с входными, исполь-
зуют поворот платы, на которой расположены зеркала, относительно платы, на которой 
расположены входные и выходные порты (Рис. 6). 

Другой вариант коррекции предусматривает использование уголковых зеркал (Рис. 
7). Положение отражённого луча слабо зависит от отклонения зеркала от идеального по-
ложения. Все отражённые лучи лежат в одной плоскости, параллельной той, в которой 
лежат входные лучи. Расстояние между этими плоскостями зависит от отклонения угол-
кового зеркала от идеального расположения, поэтому, возможно, потребуется дополни-
тельная коррекция в виде увеличения или уменьшения расстояния между плоскостями, в 
которых находятся входные и выходные порты. 
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Рис. 4. Варианты фокусировки луча: а — идеальный; б — с частичной потерей энергии при  
увеличении расстояния между входным и выходным портами; в — с фокусировкой в одной  
точке при уменьшении расстояния между портами; г — с частичной потерей энергии луча  

или с превышением допустимого угла ввода луча в оптическое волокно 

 
 

 
Рис. 5. Усовершенствование схемы, приведенной на Рис. 2. Длины оптических путей  

не зависят от положений активизированных зеркал 
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Рис. 6. Компенсация отклонения зеркал от вертикального положения поворотом платы 

 
 

 

Рис. 7. Идеальное (а) и фактическое (б) положения плоских зеркал; конструкция уголкового  
зеркала (в), идеальное (г) и фактическое (д) положения уголковых зеркал 

Контроль входных сигналов и самоконтроль 

Для контроля входных сигналов от удалённых устройств и самоконтроля коммута-
тора в [2] предложены два аппаратных решения. 

Первое (Рис. 8) состоит в том, что в коммутатор введены следующие элементы:  
 неподвижные полупрозрачные зеркала на путях распространения входных 
световых потоков (по одному зеркалу на каждый поток);  
 одно неподвижное полупрозрачные зеркало на путях распространения вы-
ходных световых потоков; 
 группа фотоприёмников для слежения за входными сигналами; 
 группа фотоприёмников для слежения за выходными сигналами; 
 группа фотоприёмников для слежения за сквозными сигналами. 
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Рис. 8. Коммутатор с контролем световых потоков, первый вариант 

Все полупрозрачные зеркала отражают лишь малую часть проходящего через них 
света. Так, 99 % энергии светового луча, поступающего из оптического волокна А, пере-
даётся через зеркало в коммутационную матрицу и 1 % отражается в сторону фотоприём-
ника В. Одно из зеркал коммутационной матрицы (а именно, активизированное в данном 
столбце) направляет луч в сторону соответствующего выходного порта.  

Этот луч (С) почти без потерь проходит через полупрозрачное зеркало в выходное 
оптическое волокно D; его незначительная часть (1 %) отражается и регистрируется фото-
приёмником Е. Если в столбце не активизировано ни одно зеркало, то луч проходит через 
коммутационную матрицу без отражения и попадает в соответствующий фотоприёмник 
слежения за сквозными сигналами, в данном примере, в фотоприёмник F. Такая ситуация 
обычно соответствует ошибочной настройке коммутатора или его неисправности, хотя 
может использоваться и при проверке работоспособности элементов матрицы. 

Во втором решении (Рис. 9, а) вместо индивидуальных полупрозрачных зеркал во 
входной части коммутатора использовано одно общее зеркало. Выходное полупрозрачное 
зеркало, как и в предыдущем решении, общее для всех сигналов. В отличие от предыду-
щей схемы, лучи от полупрозрачных зеркал отражаются в плоскости, перпендикулярной 
подложке (Рис. 9, б, в), поэтому фотоприёмники для слежения за входными и выходными 
сигналами расположены над подложкой на отдельной плате. Фотоприёмники для слеже-
ния за сквозными сигналами расположены так же, как и в предыдущем решении. 

Широковещательная передача сигналов 

Коммутатор, показанный на Рис. 10, позволяет передать входной оптический сиг-
нал либо в один из восьми выходных каналов (1 — 8), либо разделить его мощность на 
восемь равных частей и послать эти части во все каналы одновременно.  

Коммутатор содержит блок подвижных зеркал, блок неподвижных полупрозрач-
ных зеркал и призму. В блоке неподвижных полупрозрачных зеркал крайнее левое зерка-
ло обычное, одностороннее. 

Если в блоке подвижных зеркал активизировано одно зеркало, то входной луч пол-
ностью отражается от него и передаётся в соответствующий выходной канал, в примере, 
показанном на Рис. 10, а, — в канал с номером 6. Если в этом блоке все зеркала находятся 
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в пассивном состоянии, то входной луч с «единичной» энергией проходит через призму и 
далее распространяется по цепи из полупрозрачных зеркал. От каждого из них в сторону 
выходных портов отражается луч, энергия которого составляет 1/8 часть энергии входного 
луча (потерями в призме и в полупрозрачных зеркалах и других элементах пренебрегаем). 
Таким образом, достигается широковещательная передача сигнала по нескольким кана-
лам. 

Уменьшение числа зеркал 

Использование двусторонних зеркал, у которых обе поверхности покрыты отра-
жающим слоем, позволило создать более экономичные структуры коммутаторов по срав-
нению с «классическими» (Рис. 2). Так, коммутатор [3], показанный на Рис. 11, а, имеет 
четыре входа I1 — I4 и четыре выхода О1 — О4. В отличие от «классического» матрично-
го коммутатора размерностью 4 × 4, вместо 16 управляемых односторонних зеркал он со-
держит шесть управляемых двусторонних зеркал и два неподвижных зеркала М1 и М2.  

Если все управляемые зеркала неактивны (Рис. 11, б), то световые сигналы с вхо-
дов I1 — I4 отражаются от неподвижных зеркал М1 и М2 и поступают на одноимённые 
выходы О1 — О4. Если все управляемые зеркала активны (Рис. 11, в), то световые лучи с 
входов I1 и I3 отражаются от них и поступают на соответствующие выходы О4 и О2. Све-
товые лучи с входов I2 и I4 отражаются от обратных сторон этих зеркал и дважды — от 
неподвижных зеркал М1 и М2. В результате сигналы коммутируются во взаимно-
обратном порядке: I1 → O4, I2 → O3, I3 → O2, I4 → O1. 

Так как число зеркал коммутатора равно 6, и каждое из них может находиться в 
двух состояниях (0 — пассивное, 1 — активное), возможны 26 = 64 варианта его настрой-
ки. В то же время полное множество вариантов перестановок каналов коммутатора со 
структурой 4 × 4 равно 4! = 24. Учитывая, что все эти варианты реализуемы, можно ут-
верждать, что данная структура избыточна, т. е., по крайней мере, некоторые перестанов-
ки каналов осуществляются несколькими способами.  

Избыточность можно оценить величиной 64/24 ≈ 2,7. Хорошо это или плохо? — 
Ответ неоднозначен. С одной стороны, появляется шанс правильно настроить коммутатор 
при неисправности одного или нескольких подвижных зеркал. С другой стороны, из сооб-
ражений экономии и повышения степени интеграции желательно было бы разработать бо-
лее простую структуру коммутатора. 

Можно ли обойтись не шестью, а пятью двусторонними зеркалами для построения 
коммутатора со структурой 4 × 4? В таком коммутаторе число разных комбинаций активи-
зированных зеркал составило бы 25 = 32, а требуемое число состояний коммутатора, как 
отмечалось ранее, равно 24. Избыточность составила бы 32/24 ≈ 1,3. 

В [3] показано, что такое решение достижимо (Рис. 12, а). Как и в предыдущей 
схеме, коммутатор содержит два неподвижных зеркала М1, М2 и ряд двусторонних под-
вижных зеркал (а — е), число которых уменьшено до пяти. 

Если все управляемые зеркала неактивны (Рис. 12, б), то световые сигналы с вхо-
дов I1 — I4 отражаются от неподвижных зеркал М1 и М2 и поступают на одноимённые 
выходы О1 — О4. Если все управляемые зеркала активны (Рис. 12, в), то световые лучи с 
входов I1 и I2 отражаются от них и поступают на соответствующие выходы О1 и О2. Све-
товые лучи с входов I3 и I4 на своём пути отражаются также от неподвижных зеркал М1 и 
М2. В результате сигналы коммутируются в следующем порядке: I1 → O1, I2 → O2, I3 → 
O4, I4 → O3. 

 



 10

 
Рис. 9. Коммутатор с контролем световых потоков, второй вариант: а — общая схема;  

б, в — расположение неподвижных полупрозрачных зеркал 
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Рис. 10. Коммутатор с индивидуальной (а) и широковещательной (б) передачей  

сигнала в выходные порты 

Чтобы убедиться в функциональной полноте коммутатора, рассмотрим Табл. 1, в 
которой приведен полный перебор выполняемых им функций и даны варианты настройки. 

Из первой строки таблицы следует, что для одновременной передачи сигналов с 
входа I1 на выход O1, с входа I2 на выход O2, с входа I3 на выход O3 и с входа I4 на вы-
ход O4 необходимо перевести все пять подвижных зеркал в пассивные состояния, что ус-
ловно отображается записью (a b c d e) = 00000 (Рис. 12, б). Альтернативного варианта на-
стройки не существует. 

Аналогично для выполнения функции, приведенной во второй строке таблицы, 
нужно перевести все подвижные зеркала в активные состояния: (a b c d e) = 11111,  
(Рис. 12, в). Альтернативного варианта настройки также не существует. 

В пятой строке таблицы показано, что функция I1 → O1, I2 → O4, I3 → O2, I4 → O3 
реализуется при выборе одной из двух настроек: (a b c d e) = 01010 или (a b c d e) = 11011. 
Эти настройки показаны соответственно на Рис. 12, г и Рис. 12, д. 

Из таблицы следует, что существуют восемь функций, которые можно реализовать 
двумя видами настроек (строки 5 — 8 и 17 — 20). 

Структура коммутатора, показанная на Рис. 12, е [3], обладает теми же функцио-
нальными возможностями, что и только что рассмотренная (Рис. 12, а). И в той, и в дру-
гой направления световых потоков могут быть заменены противоположными. Возможна 
работа с двунаправленными световыми потоками. 

 



 12

 
Рис. 11. Коммутатор 4 × 4 с уменьшенным числом зеркал, первый вариант: а — общая структура; б — 

ход лучей в отсутствие активизированных зеркал; в — то же при активизации всех зеркал; 
г — то же при некоторой комбинации активизированных зеркал 

 
 



 13

 
Рис. 12. Коммутатор 4 × 4 с уменьшенным числом зеркал, второй вариант: а — общая структура; б — 
ход лучей в отсутствие активизированных зеркал; в — то же при активизации всех зеркал; г, д — то 
же при двух альтернативных комбинациях активизированных зеркал с одной и той же настройкой  

(I1  О1, I2  О4, I3  О2, I4  О3); е — преобразованная структура коммутатора 4 × 4 
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Табл. 1. Настройка коммутатора (Рис. 12, а) в соответствии с заданной выполняемой функцией 

Настройка коммутатора

Вариант 1 Вариант 2 
№ 
п/п Выполняемая функция 

а b c d e а b c d e 

1 I1 → O1, I2 → O2, I3 → O3, I4 → O4 0 0 0 0 0 — 

2 I1 → O1, I2 → O2, I3 → O4, I4 → O3 1 1 1 1 1 — 

3 I1 → O1, I2 → O3, I3 → O2, I4 → O4 0 0 0 1 0 — 

4 I1 → O1, I2 → O3, I3 → O4, I4 → O2 1 1 1 0 1 — 

5 I1 → O1, I2 → O4, I3 → O2, I4 → O3 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

6 I1 → O1, I2 → O4, I3 → O3, I4 → O2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

7 I1 → O2, I2 → O3, I3 → O4, I4 → O1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

8 I1 → O2, I2 → O3, I3 → O1, I4 → O4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

9 I1 → O2, I2 → O4, I3 → O3, I4 → O1 1 0 0 0 1 — 

10 I1 → O2, I2 → O4, I3 → O1, I4 → O3 0 1 1 1 0 — 

11 I1 → O2, I2 → O1, I3 → O3, I4 → O4 1 0 0 0 0 — 

12 I1 → O2, I2 → O1, I3 → O4, I4 → O3 0 1 1 1 1 — 

13 I1 → O3, I2 → O4, I3 → O1, I4 → O2 0 1 1 0 0 — 

14 I1 → O3, I2 → O4, I3 → O2, I4 → O1 1 0 0 1 1 — 

15 I1 → O3, I2 → O1, I3 → O4, I4 → O2 0 1 1 0 1 — 

16 I1 → O3, I2 → O1, I3 → O2, I4 → O4 1 0 0 1 0 — 

17 I1 → O3, I2 → O2, I3 → O4, I4 → O1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 

18 I1 → O3, I2 → O2, I3 → O1, I4 → O4 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

19 I1 → O4, I2 → O1, I3 → O2, I4 → O3 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

20 I1 → O4, I2 → O1, I3 → O3, I4 → O2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

21 I1 → O4, I2 → O2, I3 → O1, I4 → O3 1 1 1 1 0 — 

22 I1 → O4, I2 → O2, I3 → O3, I4 → O1 0 0 0 0 1 — 

23 I1 → O4, I2 → O3, I3 → O1, I4 → O2 1 1 1 0 0 — 

24 I1 → O4, I2 → O3, I3 → O2, I4 → O1 0 0 0 1 1 — 



 15

Другие конструктивные решения 

Из множества других конструкций ячеек с подвижными зеркалами отметим ячейки 
с тепловым и электростатическим управлением (Рис. 13), а также с жидкостным заполне-
нием разрезов между световодами (Рис. 14, Рис. 15). 

В ячейке с тепловым управлением (Рис. 13, а) зеркало прикреплено к кронштейну, 
основание которого выполнено с использованием биметаллического сплава. Если этот 
сплав не нагрет, зеркало, как показано на рисунке, поднято над поверхностью подложки, 
луч лазера проходит под ним. При нагреве сплава протекающим по нему током крон-
штейн переходит в горизонтальное положение, луч лазера попадает в центр зеркала. 

В ячейке с электростатическим управлением (Рис. 13, б) зеркало прикреплено к уп-
ругой проводящей электрический ток мембране. При наличии постоянного напряжения 
между мембраной и подложкой на них действуют силы электростатического притяжения, 
зеркало, как показано на рисунке, погружено в вытравленный в подложке карман. После 
снятия напряжения мембрана поднимает зеркало, так что луч лазера отражается от него. 

 

 
Рис. 13. Конструкции ячеек коммутаторов: а — с тепловым управлением;  

б — с электростатическим управлением 

Коммутатор с подвижными зеркалами и жидкостным заполнением разрезов между 
световодами показан на Рис. 14 [4].  

В отличие от предыдущих схем передачи луча, в данном случае он распространяет-
ся не по воздуху, а по световодам, встроенным в интегральную схему (см. горизонтальные 
и вертикальные каналы на рисунке). Это способствует уменьшению рассеяния света и по-
зволяет уменьшить размеры зеркал до 15 × 15 × 2 мкм. В свою очередь, малые размеры 
зеркал снижают их инерционность, уменьшают необходимую дистанцию перемещения и 
минимизируют требуемую мощность схемы управления. 
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На рисунке показано, что ячейки коммутатора рассечены диагональными каналами, 
заполненными водным раствором сахарозы. Концентрация раствора выбирается такой, 
что его показатель преломления с высокой точностью совпадает с показателем преломле-
ния материала световодов. Каналы с жидкостью и управляемые элементы перемещения 
зеркал (не показаны) герметизированы. Зеркала могут быть односторонними или двусто-
ронними. 

Зеркало может находиться либо в зоне пересечения осей горизонтального и верти-
кального световодов, либо вне этой зоны. В первом случае входной луч света отражается 
зеркалом и передаётся на выход, во втором — проходит по прямой линии.  

 
Рис. 14. Коммутатор с подвижными зеркалами и жидкостным заполнением  

разрезов между световодами  

Согласно [4], структура коммутатора не обязательно должна представлять собой 
прямоугольную матрицу. В качестве примера на Рис. 15 показан коммутатор с шестигран-
ной структурой. 

Коммутатор имеет 12 входов и 12 выходов. В каждом пересечении световодов мо-
жет размещаться одно зеркало, односторонне или двустороннее. На рисунке показано 
только одно активизированное двустороннее зеркало Z. Луч с входа IN7 отражается от его 
верхней стороны и поступает на выход OUT2. Одновременно с этим луч с входа IN11 от-
ражается от нижней стороны зеркала и поступает на выход OUT10. 
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Рис. 15. Вариант структуры коммутатора 

 

2 Коммутатор на основе световодов с управляемым коэффициентом 
преломления  

Коммутатор [5] (Рис. 16) выполнен на подложке интегральной схемы. Световоды 
имеют температурно-зависимые коэффициенты преломления и низкую теплопроводность. 
Под каждым пересечением световодов (с некоторым смещением) расположен индивиду-
ально управляемый плоский нагреватель, его размеры составляют 10 × 25 мкм. При вы-
ключенном нагревателе, когда температура пересечения световодов не превышает верх-
ней границы температуры окружающей среды, луч с входа коммутатора распространяют-
ся прямолинейно и не отклоняется в сторону выхода В.  

При неоднородном (из-за смещения нагревателя) нагреве области пересечения лю-
бых двух световодов в неё вносится неоднородность коэффициента преломления. В ре-
зультате луч отклоняется узлом в сторону выхода В. Для уменьшения требуемой темпера-
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туры нагрева угол между пересекающимися световодами выбирается минимально воз-
можным.  

 

 
Рис. 16. Коммутатор на основе световодов с температурно-зависимым коэффициентом преломления 

 

3 Коммутаторы с жидкостным — воздушным сопряжением светово-
дов 

В таких коммутаторах в качестве управляемого зеркала используется рассечение 
световодов близ центра ячейки, которое по мере необходимости заполняется жидкостью 
или воздухом [6] (Рис. 17). 
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Ячейка коммутатора сформирована на двух кремниевых подложках и нескольких 
промежуточных слоях. Световоды X, Y, Z и L лежат в одной плоскости и в месте пересе-
чения рассечены резервуаром, который частично заполнен жидкостью. Жидкость имеет 
показатель преломления, совпадающий с показателем преломления световодов. Поэтому 
если жидкость сосредоточена в нижней части резервуара (Рис. 17, а), то она служит со-
единителем световодов, в том смысле, что луч света из световода Х проходит в световод Z 
по прямой линии. Если жидкость сосредоточена в верхней части резервуара (Рис. 17, б), 
то в месте рассечения световодов образуется воздушный зазор, свет из световода Х отра-
жается от границы раздела сред и попадает в световод Y. 

 

 
Рис. 17. Ячейка статического коммутатора с жидкостным — воздушным сопряжением световодов:  

а — при выключенном нижнем нагревателе: б — после его и кратковременного включения 

Жидкость удерживается в нижней или верхней частях резервуара в течение неогра-
ниченного времени без какой-либо внешней силы благодаря малому объёму и хорошей 
адгезии к поверхности. Переброс жидкости в верхнюю или нижнюю части резервуара 
происходит при срабатывании соответственно нижнего или верхнего импульсного нагре-
вателя. Примерно так же осуществляется выброс порции цветных чернил на бумагу в 
струйных принтерах. Время переключения ячейки из одного состояния в другое — поряд-
ка одной миллисекунды. 

4 Коммутаторы с полимерным — воздушным сопряжением светово-
дов 

Идея построения этого коммутатора во многом совпадает с предыдущей и основана 
на том, что в качестве управляемого зеркала используется частично или полностью запол-
ненное полимером рассечение световодов [7] (Рис. 18). Показатель преломления полимера 
выбирается равным показателю преломления световодов, поэтому, когда вся полость рас-
сечения заполнена полимером, свет «не замечает» её и распространяется прямолинейно 
(Рис. 18, а). Вся полость заполняется полимером при его нагревании. Нагреватели на ри-
сунке не показаны. 

После выключения нагревателя полимер сжимается в сторону стенки, к которой 
имеется хорошая адгезия (Рис. 18, б). Поддержанию нужного направления сжатия способ-
ствуют также заполненные полимером цилиндрические фиксаторы — полости в кремние-
вой подложке. Они препятствуют отслоению полимера от задней стенки полости. Напро-
тив, отслоение полимера от передней стенки идёт легко, так как эта стенка обладает пло-
хой адгезией к полимеру. 

В результате появления воздушного зазора свет из световода Х отражается от обра-
зовавшегося зеркала и передаётся в световод Y. Время переключения ячейки — порядка 
одной миллисекунды. 
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Рис. 18. Ячейка статического коммутатора с полимерным — воздушным сопряжением световодов  

при включенном (а) и выключенном (б) нагревателе 

 

5 Коммутаторы с гелевым — ртутным сопряжением световодов 
В данном решении так же, как и в двух предыдущих, используется диагональный 

разрез пересечения световодов. Этот разрез является составной частью изолированного 
резервуара — своего рода градусника [7] (Рис. 19).  

При максимально допустимой температуре окружающей среды ртуть заполняет 
нижнюю полость резервуара и нижнюю часть разреза световодов X, Y, Z, L (Рис. 19, а). 
Поверх ртути помещён прозрачный гель, показатель преломления которого совпадает с 
показателем преломления световодов. Луч из входного световода Х проходит в световод 
Y. Оставшуюся часть резервуара занимает воздух. 

После нагревания ртути (нагреватель на рисунке не показан) компоненты «градус-
ника» занимают положения, показанные на Рис. 19, б. Луч света из световода Х передаёт-
ся в световод Y. 

 

 
Рис. 19. Ячейка статического коммутатора с гелевым — ртутным сопряжением световодов  

при выключенном (а) и включенном (б) нагревателе 
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