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В работе рассматривается новый принцип уплотнения информацион-

ных потоков на основе узкополосных управляемых интегрально-
оптических фильтров, выполненных в виде замкнутых волноводных 
структур микронных размеров из полупроводникового материала. Физи-
ческая суть предлагаемого метода заключается в смещении резонансной 
длины волны микрорезонатора изменением его оптической длины за счет 
вариаций концентрации свободных носителей заряда, влияющих на по-
казатель преломления этого материала [1]. 

Узкополосный управляемый интегрально-оптический фильтр пред-
ставляет собой два оптически последовательно связанных кольцевых 
волноводных резонатора диаметром единицы микрометров, которые 
расположены на расстояниях 200 нанометров друг от друга и от двух 
прямых - входного и выходного оптических волноводов. Меняя резо-
нансные условия (например, оптическую длину резонатора), можно ме-
нять оптические частоты, ответвляемые в микрорезонатор. В волноводах 
из полупроводниковых материалов изменение показателя преломления 
можно осуществлять с помощью оптической или электрической инжек-
ции свободных носителей заряда [1,2]. Для осуществления электриче-
ской инжекции снаружи кольцевых микрорезонаторов необходимо рас-
положить области с n–легированием, а внутри - с p–легированием. При 
подаче электрического напряжения на такую диодную структуру элек-
троны и дырки проникают внутрь материала волноводных микроколец и 
меняют их эффективный показатель преломления и, тем самым, резо-
нансную частоту. 

Анализ характеристик управляемого интегрально-оптического фильт-
ра на основе кольцевых микрорезонаторов проводился методом числен-
ного моделирования. Для получения картин распределения электромаг-
нитных полей на входе и выходе фильтра, соответствующих различным 
моментам времени, резонансных и переходных характеристик установ-
ления интенсивности использован известный подход моделирования пу-
тем решения волнового уравнения, записанного для электрической 
функции Боргниса [3]. Это позволило для структуры, состоящей из двух 
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линейных волноводов и оптически последовательно связанных кольце-
вых микрорезонаторов, ограничится рассмотрением одной компоненты 
TM-волны Ez и тем самым воспользоваться уравнениями Даламбера в де-
картовых координатах – для прямых волноводов и в цилиндрических ко-
ординатах – для кольцевых микрорезонаторов. 

Эффективность управления резонансной полосой пропускания инте-
грально-оптического фильтра, состоящего из одного или двух оптически 
связанных микрорезонаторов, оценивалась по величине отношения η 
максимальных интенсивностей сигналов на его выходе в двух положени-
ях: η = Iвкл/Iвыкл, где Iвкл – максимальная интенсивность, соответствующая 
открытому состоянию фильтра, Iвыкл – максимальная интенсивность, со-
ответствующая закрытому состоянию фильтра. На рисунке представлены 
зависимости η от величины Δn для фильтров,  
состоящих из одного резонатора и двух резонаторов, изготовленных из 
Si, GaAs и InP. 

  
 

Зависимости η от величины Δn для фильтров, состоящих из одного резонатора с 
R = 14 мкм (a) и двух резонаторов с R = 10 мкм (б), изготовленных из Si (n = 3.483, 

кривые 1), GaAs (n = 3.2, кривые 2) и InP (n = 3.172, кривые 3). 

Как видно из рисунков, отношение сигнал/шум на выходе предложен-
ного фильтра может достигать 50 дБ при изменении показателя прелом-
ления на 0.004, которое может быть реализовано на практике. 

Быстродействие рассматриваемого фильтра определяется суммой 
временных интервалов установления выходного сигнала и времени ре-
лаксации (рекомбинации) носителей зарядов. Для коэффициентов опти-
ческой связи между входным прямым волноводом и однокольцевым 
микрорезонатором с радиусом R = 10 мкм, равных 0,5, установление вы-
ходного сигнала происходит за 20,4 пс для GaAs, 18,8 пс для Si и 18,6 пс 
для InP [4]. Для фильтра, состоящего из двух оптически последовательно 
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связанных микрорезонаторов, установление выходного сигнала происхо-
дит за 26,3; 24,1 и 23,9 пс для GaAs, Si и InP соответственно. 

С учетом времени релаксации носителей заряда в рассматриваемых 
материалах: Si – 23 пс [5], GaAs – 0,4 пс [6], InP – 0,2 пс [6], максималь-
ная частота следования сигналов для оптического фильтра на одном 
микрорезонаторном кольце равна 12,0 ГГц для Si, 24,0 ГГц для GaAs и 
26,6 ГГц для InP. Для фильтра, состоящего из двух оптически последова-
тельно связанных колец с радиусом 10 мкм, максимальные частоты сле-
дования сигналов составляют 10,8, 19,3 и 21,3 ГГЦ для Si, GaAs и InP. 
Таким образом, быстродействие фильтра из арсенида галлия или фосфи-
да индия в два раза больше, чем кремниевого фильтра. Однако кремний 
является более дешевым материалом, и его технология хорошо отработа-
на и имеет низкий процент брака. Следовательно, для высокопроизводи-
тельной обработки информации необходимо использовать арсенид гал-
лия или фосфид индия, а в оптоэлектронных интерфейсах массового 
производства можно использовать кремниевые фильтры. 

Ширина полосы пропускания фильтра по уровню 0,1 составляет по-
рядка 0,1 нм. Таким образом, использование рассмотренных управляе-
мых фильтров в волоконных системах связи, элементная база которых 
имеет полосу пропускания 32 нм, позволит по одному волокну осущест-
вить параллельную передачу данных по 160 каналам, т.е. с производи-
тельностью примерно 1,6 Тбит/с при быстродействии одного канала 
10 Гбит/с. Предложенная разработка может позволить освоить техноло-
гию производства высокоэффективных оптических элементов для при-
боров высокого спектрального разрешения; а также разработать приборы 
для контроля в технологии элементов микроэлектроники последнего по-
коления и создать узкополосные перестраиваемые фильтры для оптиче-
ских магистралей нового поколения. 
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