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Введение. Внедрение на сетях связи различного назначе-
ния оптических систем передачи (ОСП) и оптических кабелей 
(ОК) требует использования в них устройств пространствен-
ного управления направлением излучения оптического сиг-
нала. Эта особенность — следствие высокой направленности 
излучения лазеров. Для реализации такой напряженности 
необходимо обеспечить высокую точность взаимного наведе-
ния оптических лучей приемопередатчиков ОСП. Для полно-
го использования энергии, посылаемой передатчиком, ОСП 
требуют точности слежения, оцениваемой ошибками в доли 
микрорадиан. Поэтому работа системы должна строиться на 
принципе слежения за взаимосвязанными модулями прие-
мопередатчиков, что позволяет достичь максимально воз-
можной точности слежения. Поиск сигналов корреспонден-
та, наведения луча и слежения за оптическим лучом ОСП в 
процессе передачи информации требует достаточно быстрого 
изменения направления луча по некоторому периодическому 
(поиск) или апериодическому (слежение) закону.

Для отклонения луча при периодическом сканировании 
или слежении как в широких, так и в узких секторах использу-
ются плоские зеркала и призмы с механическим управлением. 
В качестве управляющих устройств для перемещения зеркал 
или призм (чаще всего для вращения) применяются сервомо-
торы, магнитоэлектрические системы и пьезоэлементы. 

Механические дефлекторы позволяют обеспечить большие 
отклонения луча (единицы радиан), практическое отсутст-
вие потерь, минимальные искажения, высокую точность. 
К недостаткам можно отнести сложность высокоточных ме-
ханических конструкций, в ряде случаев большие габариты 
и масса, уязвимость по отношению к неблагоприятным ме-
ханическим воздействиям, инерционность, увеличивающая 
время срабатывания. 

Пьезоэлектрические дефлекторы относятся к дефлекторам с 
электромеханическим управлением. Для отклонения светово-
го луча используются небольшие легкие зеркала, механиче-
ски перемещаемые с помощью обратного пьезоэлектрического 
эффекта, возникающего в некоторых кристаллах при воздей-
ствии на них управляющего электрического поля. Обратный 
пьезоэлектрический эффект заключается в сжатии, растяже-
нии или возникновении деформации сдвига в кристаллах при 
воздействии электрического поля в определенном направле-
нии по отношению к электрической оси кристалла [1, 2].

Периодическое сканирование достигается путем прило-
жения к пьезоэлектрическому кристаллу, связанному с зер-
калом, переменного напряжения, вызывающего изгибные, 
сдвиговые или крутильные колебания. Различают пластин-
чатые, торцевые, поворотные, крутильные и сдвиговые пьезоэлек-
трические дефлекторы.

постановка задачи. В последние годы внедряются ОСП и 
ОК, в которых в качестве устройств позиционирования опти-
ческого сигнала и устройств управления направлением из-
лучения в основном используются оптические коммутаторы, 
оптоэлектронные переключатели, дефлекторы, разветвители 
и модуляторы с электрическим и оптическим управлением 
[1, 2]. Однако их конструкции очень сложны, и тем не менее 
они не обеспечивают достаточно высокой точности позицио-
нирования оптического сигнала передачи по каналам связи. А 
в процессе коммутации необходима автоматическая настройка 
(наведение) положения оптического луча относительно поверх-
ности торцевого сечения оптического волокна в вертикальном 
и горизонтальном направлениях. Также нет возможности изме-
нить интенсивность излучения (модуляции сигнала) для обе-
спечения: падения луча на границу с оболочкой, попадания 
всей энергии излучения, отражения внутрь жилы световода. 

Кроме того, известные разветвители с расщеплением пуч-
ка излучения могут изменять направление излучения в про-
тивоположную сторону, а также плавно менять направления 
излучения на угол до 90°, что ограничивает функциональные 
возможности известных разветвителей [2]. Необходимость в 
изменении направления излучения обусловленна тем, что на 
практике в ряде случаев при монтаже и прокладке ОК тре-
буется изменять направление укладки кабелей на угол заво-
рота больше 90°. 

Разработан оптоэлектронный переключатель (ОП) на-
правления излучения [3], позволяющий плавно изменять на-
правление излучения в пределах до 360° за счет электронной 
схемы управления работой ОП и некоторых конструктивных 
изменений. Данный ОП устанавливается на трассе прохож-
дения ОК с дистанционным управлением изменения направ-
ления излучения оптического сигнала. 

Сегодня высокими темпами создаются и совершен-
ствуются технологии и оборудование, предназначенные 
для транспортных сетей следующего поколения, однако 
нормативно-методологическое обеспечение этих процес-
сов заметно отстает. Отсутствуют научно-обоснованные и 
общепринятые методики моделирования режима динами-
ческой устойчивости ОП. Поэтому наибольший интерес 
представляют задачи разработки математической модели 
режима динамической устойчивости ОП направления из-
лучения в ОСП. 

Разработка математической модели. В устройствах, при-
веденных в [4, 5], пъезоэлемент прямоугольного сечения по-
лучает питание от внешнего источника, подвергаясь при этом 
продольной деформации растяжения, определяемой [4]:

  (1)

где Тц = 19,6 · 106 Н/м2 — механическое напряжение в центре 
пластины; l1 = 5 · 10–2 м — длина пъезоэлемента; ЕЮ — модуль 
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упругости (модуль Юнга), для пъезокерамики марки ЦТБС-3 
ЕЮ = 0,8 · 1011 Н/м2.

Пъезоэлемент может взаимодействовать с рабочим орга-
ном, установленным на двух скользящих опорах (рис. 1 и 2) 
и с валом ротора, расположенным на подшипнике вращения 
рис. 3 и 4.

При этом и в первом и во втором случае в результате про-
дольной деформации пъезоэлемента происходит его изгиб, 
определяемый по формуле:

  (2)

где Fм — максимальное усилие, действующее со стороны пъе-
зоэлемента, H; j — момент инерции для стержня с прямоу-
гольным сечением, м4.

В описанном колебательном режиме работы прогиб ∆ 
является функцией не только координаты x, но и времени 
t, т. е. 

  (3)

Исследования показывают, что качество рабочих харак-
теристик механизма перемещения, таких как равномерность 
шага и усилие перемещения в первом случае (рабочего ор-
гана) и во втором (вала роторов вращения) в значительной 
степени зависят от динамической устойчивости пъезоэле-
мента при работе в колебательном режиме. Проведенные 
экспериментальные исследования рабочих характеристик с 
помощью датчиков [3, 4, 6], измеряющих динамические воз-
действия, показывают, что в указанном режиме работы пъе-
зоэлемент подвергается со стороны рабочего органа, либо 
вала ротора двигателя воздействию с силой Р, направленной 
при изгибе пьезоэлемента вдоль касательной к упругой ли-
нии (рис. 2 и 4). 

Раскладывая силу Р на две составляющие (рис. 2 и 4) — вер-
тикальную V и горизонтальную H, при малых прогибах поряд-
ка 1 · 10–5 мм касательную силу V можно считать постоянной. 
Сила H существенно зависит от прогиба концевого сечения. 
Сила равна произведению жесткости пъезоэлемента (в форме 
прямоугольного стержня) на приращение прогиба, т. е.

  (4) 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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Дифференциальное уравнение изогнутой оси:

  (5)

где q — интенсивность поперечной нагрузки; j — момент 
инерции для стержня с прямоугольным сечением

  (6)

Используя принцип Даламбера, принимаем за интенсив-
ность распределения нагрузки силу инерции массы пъезоэле-
мента в форме стержня с прямоугольным сечением, приходя-
щуюся на единицу его длины. Обозначив через Р вес единицы 
длины пъезоэлемента, получим:

  (7)

где g — ускорения силы тяжести пъезоэлемента, м/с2.

Вводя обозначения  приходим к уравнению:

  (8)

Найдем решение уравнения (8) в виде произведения двух 
функций:

  (9)

Тогда вместо уравнения (8) получим:

  (10)

Левая часть этого уравнения зависит только от X, а пра-
вая — от t. 

Уравнение может удовлетворяться лишь в том случае, если 
левая и правая части — постоянные величины:

  (11)

  (12)

Из выражения (12) находим частоту колебаний пъезоэле-
мента:

 

Перепишем уравнение (11) в виде:

  (13)

Соответствующее характеристическое уравнение

  (14)

имеет два действительных корня и два мнимых. Вводя обо-
значения

  (15)

  (16)

решение уравнение (13) можно записать в форме:

  (17)

Граничные условия:

  (18)

Первые два условия дают:

  (19)

Остальные условия приводят к уравнениям:

  (20)

Приравнивая к нулю определитель системы уравнений, 
получаем уравнение:

  (21)

Пользуясь выражениями (15) и (16), находим:

   (22)

Теперь уравнение (18) принимает вид:

  (23)

Перейдем к безразмерным параметрам:

  (24)

Получаем зависимость:

  (25)

Параметр K определяет сжимающую силу,  f — частоту 
колебании пъезоэлемента (рис. 5). Точки, лежащие на оси 
абсцисс, соответствуют первым двум собственным частотам 
изгибных колебаний пъезоэлемента в форме стержня на не-
сущей сжимающей нагрузки. Если считать, что  то урав-
нение (21) переходит в:

  (26)

Как известно, его корни определяют частоты собственных 
колебаний пъезоэлемента с одним защемленным и другим сво-
бодным концом (рис. 7). При  упругая линия (рис. 3 и 4) 
пъезоэлемента сочетает первую и вторую собственные формы, 
для левой части петли K = F( f) преобладающей является первая 
форма колебаний, а для правой — вторая (рис. 5).

Рис. 5
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Для пъезоэлемента в форме стержня прямоугольной ке-
рамики ЦТБС-3:

  (28)

С учетом [5] геометрических размеров пъезоэлемента, 
предел прочности при продольной деформации:

  (29)

Разрушающую нагрузку Р можно измерить, если секцию 
пъезоэлемента использовать в качестве датчика, а величину 
(с учетом электрических параметров) вычислить по формуле:

  (30)

где Е∼ — напряженность электрического поля при разруше-
нии образца, В/м; d31 — пьезомодуль продольной деформа-
ции, м/В; ЕЮ — модуль Юнга, Н/м2; Qм — механическая доб-
ротность.

Заключение. На основе исследований принципов постро-
ения устройств позиционирования оптического сигнала и 
устройств управления предложена новая конструкция по-
строения и устройства управления ОП, позволяющая сокра-
тить общее число механических элементов и узлов со сложной 
геометрической формой и конфигурацией, упростить кон-
струкцию ОП и путем дистанционного управления ОП пере-
даваемого оптического сигнала расширить функциональные 
возможности ОП. Кроме того, разработана математическая 
модель режима динамической устойчивости ОП в ОСП, с по-
мощью которой можно оценить устойчивый режим работы 
ОП при необходимости заворота ОК в процессе монтажа и 
прокладки на угол больше 90° с плавным изменением в пре-
делах от 0 до 360°. 
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Рис. 7

Рис. 6

На рис. 6 изображены зависимости Vр.о — линейной скоро-
сти перемещения рабочего органа от величины прижимного 
усилия Fпр пъезоэлемента к рабочему органу при различных 
значениях частоты питающего напряжения. Из представлен-
ных рисунков видно, что кривые Vр.о = f(Fпр) повторяют форму 
кривой 

В предельной точке петли частоты сливаются и этой точке 
соответствует значение сжимающей силы  При 
колебательная система окажется неустойчивой и будет раска-
чиваться, снабжаясь дополнительной энергией за счет работы 
неконсервативной составляющей силы Р

Необходимо заметить, что изменение направления силы 
Р, вытекающее из условия задачи, должно происходить бла-
годаря некоторому внешнему для данной системы источни-
ку энергии. 

Если искать дополнительные корни уравнения, то по ви-
димому получим новые петли, соединяющие третью и чет-
вертую собственные частоты, пятую и шестую и т. д. Однако 
необходимо отметить, что предельная точка для первой пет-
ли получается наименьшей. Она и определяет критическую 
нагрузку, приближенно равную:

  (27)


