
Коммутаторы среднего быстродействия на основе не-
подвижных микрозеркал 

 
В коммутаторах с неподвижными микрозеркалами (далее для краткости — зерка-

лами) отклонение светового луча от прямолинейного направления осуществляется при 
непосредственном воздействии электрических сигналов на среду его передачи. Так как по 
сравнению с ранее рассмотренными решениями при этом исключаются такие факторы, 
как: механические перемещения зеркал, управляемые изменения температуры коммути-
рующих элементов, формирование пузырьков в жидкости и другие, время перехода ком-
мутатора из одного режима в другой уменьшается на несколько порядков.  

Применяемые технологии изготовления и новые материалы позволяют уменьшить 
это время до 10 мкс и менее. Ещё более высокоскоростные коммутаторы могут приме-
няться в устройствах для маршрутизации оптических пакетов данных (см. [1], где описа-
ны коммутаторы на основе интерферометров со временем переключения порядка пикосе-
кунд (10–12 с)). 

Рассмотрим несколько вариантов построения коммутаторов среднего быстродейст-
вия на основе коммутационных матриц [2] с неподвижными зеркалами (Рис. 1 — Рис. 5). 

Первый вариант 
Фрагмент коммутатора, выполненного с использованием интегральной технологии 

(Рис. 1), содержит два горизонтальных и два вертикальных световода. В местах их пересе-
чения сформирован направленный ответвитель, зеркало, Y-соединение и управляющий 
электрод, напылённый на вертикальный световод. Полный коммутатор может иметь раз-
мерность 16 × 16 и более. 

Каждый направленный ответвитель построен на основе PIN-структуры. Её управ-
ляющий электрод подключен к индивидуальному источнику постоянного напряжения или 
тока (источник на рисунке не показан) для активизации соответствующего направленного 
ответвителя. Для отклонения луча используется электрооптический эффект, возникающий 
при наличии сигнала ON, который вызывает обратное смещение p-n перехода или инжек-
цию через него свободных носителей заряда. При этом световой луч из основного верти-
кального световода переходит в вертикальный отрезок дополнительного световода, рас-
положенного на близком расстоянии dX от него. Подробное описание ответвителя приве-
дено в [3]. 
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Рис. 1. Коммутатор 2 × 2 с четырьмя неподвижными зеркалами, первый вариант 

Луч, перешедший в вертикальный отрезок дополнительного световода, отражается 
неподвижным зеркалом и поступает в Y-соединение, распространяется вправо по гори-
зонтальному световоду и поступает на выход коммутатора.  

В примере, приведенном на Рис. 1, входной луч А проходит через ближайший узел 
коммутатора без изменения направления, так как на управляющем электроде его направ-
ленного ответвителя сигнал управления отсутствует (OFF). Следующий узел включён, так 
как на его управляющий вход подан сигналы ON, поэтому луч передаётся в горизонталь-
ный световод и по нему — на выход коммутатора. Аналогично луч В передаётся с входа 
на выход коммутатора ближайшим узлом.  

Так как ответвители направленные, коммутатор, в отличие от ранее рассмотрен-
ных, несимметричен, в том смысле, что его выходы и входы неравноценны и их нельзя 
поменять местами. 

На управляющий электрод направленного ответвителя может быть подан сигнал 
пониженного уровня, соответствующий частичной передаче света в ответвление, при этом 
луч разделяется на две части, первая уходит в ответвление, вторая распространяется по 
прямой. 

Второй и третий варианты 
В коммутаторах, представленных на Рис. 2, направленные ответвители заменены 

Y-соединениями.  
Коммутаторы, показанные на Рис. 2, а и Рис. 2, б, различаются тем, что в каждом 

узле применены общие или раздельные управляющие электроды. Использование раздель-
ных электродов позволяет подавать на них разные напряжения, что расширяет функцио-
нальные возможности коммутатора. Так, левый верхний узел коммутатора (Рис. 2, б) по 
разному реагирует на сигналы А и В: луч А отклоняется им вправо, а луч В проходит че-
рез узел, не изменяя направления. 
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Рис. 2. Коммутатор 2 × 2 с четырьмя неподвижными зеркалами:  

а — второй вариант; б — третий вариант 

Интегральный переключающий элемент с вертикальным  
отклонением луча 

Элемент, показанный на Рис. 3, а — в, выполняет полное или частичное переклю-
чение светового луча с одного направления на другое. Он содержит сформированные на 
подложке светопроводящие слои и верхний слой с напылённым на него управляющим 
электродом. Такая топология переключающего элемента более компактна по сравнению с 
использованными ранее (Рис. 1, Рис. 2) и, следовательно, обеспечивает более высокую 
степень интеграции.  
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Рис. 3. Переключающий элемент коммутатора с вертикальным отклонением луча 

 
В отсутствие напряжения на управляющем электроде входной луч света А (Рис. 

3, а) распространяется по нижнему светопроводящему слою. При подаче на управляющий 
электрод отрицательного напряжения, превышающего Us (Рис. 3, г), например, равного –5 
В, входной луч света В (Рис. 3, б) полностью переходит в верхний светопроводящий слой 
и распространяется по нему. 

При промежуточных значениях управляющего напряжения (от 0 до Us) входной 
световой луч делится на две части в пропорции, определяемой графиком на Рис. 3, г. На 
этом графике по горизонтальной оси отложены значения управляющего напряжения, а по 
вертикальной — доля Рb энергии светового луча, который ответвляется в верхний свето-
проводящий слой. Из графика следует, что входной луч С (Рис. 3, в) разделяется на две 
равные части при управляющем напряжении, примерно равном –1,3 В. 

Коммутаторы на основе интегрального переключающего элемента с 
вертикальным отклонением луча 

Коммутаторы на основе рассмотренного элемента (Рис. 3) показаны на Рис. 4.  
Входной луч А (Рис. 4, а) вводится в коммутатор через нижний светопроводящий 

слой и сразу же встречает на своём пути активизированный коммутационный узел. Луч 
переходит в верхний светопроводящий слой, проходит по нему до неподвижного зеркала, 
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отражается от него и вновь возвращается в нижний светопроводящий слой, изменив на-
правление распространения на 90 градусов. Дальний коммутационный узел не активизи-
рован. 

В ситуации, показанной на Рис. 4, б, входной луч В без изменения направления 
проходит через ближайший коммутационный узел, так как он не активизирован. Следую-
щий узел отклоняет луч в сторону неподвижного зеркала, которое изменяет его направле-
ние на 90 градусов. Далее луч переводится в нижний светопроводящий слой и поступает 
на выход коммутатора.  

Коммутатор симметричен, его входы и выходы можно поменять местами. Возмож-
на коммутация двунаправленных световых потоков. 
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Рис. 4. Прохождение световых лучей через фрагмент коммутатора с неподвижными зеркалами (чет-

вёртый вариант): а — при активизации ближайшего к входу узла;  
б — при срабатывании следующего узла 
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Широковещательная передача сигналов 
В режиме широковещательной передачи сигнала (Рис. 5) входной луч разделяется 

по мощности на равные доли, каждая из которых передаётся на один из выходов коммута-
тора. В данном примере в передаче участвуют узы А, В, С и D, остальные находятся в пас-
сивном состоянии. 

 
Рис. 5. Широковещательная передача сигнала коммутатором, представленным на Рис. 4:  

а — схема; б — зависимости распределения световых потоков от управляющего напряжения 
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Согласно графику А (Рис. 5, б), узел А при U = U1 передаёт 0,25 полной энергии 
входного луча на выход коммутатора, а оставшуюся часть транслирует к узлу. В. Анало-
гично из графика В следует, что узел В при U = U2 передаёт 0,25 энергии входного луча 
на выход коммутатора, а оставшуюся часть (0,5 энергии входного луча) транслирует к уз-
лу С. Узел С при U = U3 распределяет поступающую энергию на две равные части, одна 
из которых передаётся непосредственно на выход, а вторая — пройдя через узел D. На-
пряжение –5 В, подаваемое на вторые управляющие электроды активизированных узлов, 
гарантирует передачу отражённых от зеркал лучей на выходы коммутатора. 

Широковещательная передача может осуществляться также рассмотренными ранее 
коммутаторами, см. Рис. 1, Рис. 2, б. 

Использование усилителей и тестовых фотоприёмников  
световых сигналов 

В рассмотренные коммутаторы (Рис. 1 — Рис. 5) могут быть введены усилители и 
тестовые приёмники световых сигналов. Усилители восстанавливают слабые входные 
сигналы, компенсируют потери мощности в самом коммутаторе и повышают уровень вы-
ходных сигналов в широковещательном режиме. Усилители построены на основе легиро-
вания определённых зон светопроводящих слоёв редкоземельными металлами. Тестовые 
фотоприёмники позволяют следить за сигналами на выходах коммутатора. Вносимое ими 
затухание выходного сигнала пренебрежимо мало. 

В качестве примера на Рис. 6 показаны два варианта усовершенствования коммута-
тора, рассмотренного ранее (см. Рис. 1). Коммутатор, показанный на Рис. 6, а, содержит 
усилитель в каждом Y-соединении. Усилители получают энергию от внешнего источника 
напряжения или тока. Усилители включены (ON) в каждом активном узле коммутатора и 
выключены (OFF) в остальных узлах.  

В коммутаторе, показанном на Рис. 6, б, усилители введены в каждую входную 
цепь. На выходах коммутатора сформированы тестовые фотоприёмники. На их выходах 
присутствуют сигналы Test 1 и Test 2, совпадающие с сигналами на выходах коммутатора. 
Потери энергии передаваемых сигналов на тестирование составляют, например, 1 %. 

Приведенные на Рис. 6 варианты размещения усилителей и фотоприёмников не ис-
черпывают всего множества возможных модификаций коммутаторов, в том числе, опери-
рующих двунаправленными световыми сигналами. 
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Рис. 6. Усовершенствованные коммутаторы: а — в Y-соединения введены усилители; б — усилители 

и тестовые фотоприёмники введены соответственно на входы и выходы коммутатора 
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