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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
На текущем этапе развития технологических процессов изготовления 

ультрабольших интегральных схем (УБИС), методов и средств их 
проектирования, увеличение производительности УБИС обеспечивается не 
только за счет уменьшения размеров транзисторов и повышения тактовой 
частоты, а в значительной степени благодаря наращиванию числа ядер 
подобных интегральных систем. 

Одной из основных проблем увеличения числа ядер на кристаллах УБИС, 
является недостаточно высокая эффективность применяющихся межъядерпых 
соединений. Металлические проводящие линии перестают удовлетворять 
растущим требованиям, в частности, по быстродействию и 
помехозащищенности. 

Данная проблема может быть решена за счет применения интегральных 
оптических линий, которые, по результатам исследователей IBM, позволят 
повысить пропускную способность внутричиповых соединений примерно в 
100 раз при одновременном десятикратном снижении энергопотребления. 

Учитывая масштаб1юсть современных исследований, направленных на 
создание надежных и эффйстивных систем оптической коммутации ядер в 
многоядерных УБИС, и высокие требования к их быстродействию, разработка 
методов построения быстродействующих интегральных систем оптической 
коммутации является актуальной проблемой. 

Диссертационная работа посвящена разработке методов построения, 
моделей, методик моделирования и элементной базы интегральных систем 
оптической коммутации многоядерных УБИС на основе полупроводниковых 
наноразмерных гетероструктур с управляемой передислокацией максимума 
амплитуды волновых функций носителей заряда с целью решения проблемы 
увеличения быстродействия, снижения энергопотребления и повышения 
степени интеграции УБИС. 

Состояние вопроса 
Высокие темпы развития технологических процессов наноэлектроники, 

обусловлеЕшые появлением принципиально нового нанотехнологического 
оборудования, позволяют создавать полупроводниковые наноструктуры, 
содержащие области с квантоворазмерными эффектами (квантовые ямы, 
квантовые провода и квантовые точки), определяющие возможности 
достижеьшя уникальных характеристик элементной базы наноэлектроники, и 
прежде всего сверхвысокого быстродействия. 

Одним из важных и перспективных направлений наноэлектроники 
является интегральная оптоэлектроника, предполагающая замену 
электрических сигналов оптическими и, таким образом, позволяющая решить 
ряд проблем, связанных с созданием сверхбыстродействующих интефальных 
устройств на основе наноразмерной элементной базы, в частности проблему 



сокращения задержек сигаалов в соединительных линиях. Основной принцип 
онтоэлектроники состоит в модуляции стимулированного излучения, 
генерируемого лазерными элементами, с последующим преобразованием 
модулированных оптических сигналов в соответствующие электрические 
импульсы. 

В настоящее время в оптоэлектронике активно применяются материалы 
на основе многокомпонентных соединений И В связи с чем 
возникает ряд проблем по обеспечению высокой степени интеграции при 
производстве полупроводниковых приборов, которые, в большинстве своем, 
выполнены с использованием кремниевых технологий. 

Помимо ключевых технологий, определяющих функциональные 
характеристики и качество перспективной оптоэлекгронной продукции, для 
успешной реализации массовой технологии указанных выше систем 
необходимо развитие целого ряда базовых технологий и главным образом 
технологии создания новых типов высокоэффективных полупроводниковых 
материалов и структур на их основе, включая квантово-размерные структуры 
(структуры с квантовыми ямами, квантовыми нитями и квантовыми точками). 
Отличительной чертой оптоэлектроники как научно-технического направления 
является разнообразие используемых материалов, при этом в ближайшей 
перспективе данная тенденция сохранится. 

По данным компании IBM, развитие и снижение стоимости, в пересчете 
на один компонент, технологии производства, а также внедрение 
оптоэлектронных систем коммутации ядер в многоядерных УБИС в область 
высокопроизводительных вычислений, позволит не только увеличить степень 
интеграции компонентов на кристалле, но и повлияет в значительной степени 
на переориентацию рынка высоких технологий. 

Таким образом, актуальна разработка новых методов построения таких 
оптоэлектронных систем, конструкций, моделей, методик моделирования и 
технологических маршрутов изготовления интегральных элементов, 
ориентированных на современный уровень развития полупроводниковой 
микро- и нанотехнологии, с целью дальнейшего увеличения быстродействия, 
снижения энергопотребления и повышения степени интеграции ИС. 

Цель работы 
Целью диссертационной работы является разработка методов 

построения, моделей, методик моделирования и элементной базы 
интегральных систем оптической коммутации многоядерных УБИС на основе 
полупроводниковых наноразмерных гетероструктур с управляемой 
передислокацией максимума амплитуды волновых функций носителей заряда 
ДЛЯ решения проблем увеличения быстродействия, снижения 
энергопотребления и повышения степени интеграции УБИС. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие 
основные задачи: 



разработка метода посхроения модулируемых источников оптического 
излучения на основе принципов управляемой электрическим полем 
передислокации максимума амплитуды волновых функций носителей 
заряда в квантовых областях; 
анализ методов построения, конструкций и технологических маршрутов 
изготовления быстродействующих интегральных фотоприемников; 
анализ методов построения и технологических маршрутов изготовления 
быстродействующих интегральных оптических линий связи; 
разработка метода построения интегральных систем оптической 
коммутации на основе быстродействующих модулируемых источников 
оптического излучения с управляемой передислокацией максимума 
амплитуды волновых функций носителей заряда в квантовых областях; 
разработка модели, методики и средств моделирования модулируемых 
источников оптического излучения с управляемой передислокацией 
максимума амплитуды волновых функций носителей заряда в квантовых 
областях. 

Научная новизна: 
разработан метод построения модулируемых источников оптического 
излучения на основе управляемой электрическим полем передислокации 
максимума амплитуды волновых функций носителей заряда в квантовых 
областях; 
разработан метод построения интегральных систем оптической 
коммутации на основе быстродействующих модулируемых источников 
оптического излучения с управляемой передислокацией максимума 
амплитуды волновых функций носителей заряда в квантовых областях; 
разработаны модели и методика моделирования модулируемых 
источников оптического излучения с управляемой передислокацией 
максимума амплитуды волновых функций носителей заряда в квантовых 
областях. 

Практическая значимость: 
на основе предложенного метода построения модулируемых источников 
оптического излучения с управляемой электрическим полем 
передислокацией максимума амплитуды волновых функций носителей 
заряда в квантовых областях разработана и защищена патентом 
Российской Федерации конструкция интегрального инжекционного 
гетеропереходного лазера с функционально интегрированным 
модулятором, обеспечивающая максимальные частоты амплитудной 
модуляции стимулированного излучения более 1 ТГц; 
на основе разработанных моделей и методики моделирования 
разработаны программные средства численного моделирования 
ишегральных источников-модуляторов оптического излучения с 



управляемой передислокацией максимума амплитуды волновых функций 
носителей заряда, позволяющие произвести количественную оценку 
параметров структуры лазеров-модуляторов, могут найти применение в 
соответствующих системах автоматизированного проектирования УБИС; 

- разработан технологический маршрут изготовления интегральных 
инжекционных лазеров с функционально интегрированными 
амплитудными модуляторами на основе управляемой передислокации 
максимума амплитуды волновых функций носителей заряда; 

- разработан технологический маршрут изготовления интегральных систем 
оптической коммутации на основе полупроводниковых материалов 
группы А В для кремниевых многоядерных УБИС, предполагающий 
использование стандартных технологических операций арсешад-
галлиевой технологии реализации лазерных наноструктур. 

Внедрение и практическое использование результатов работы 
Результаты диссертационной работы использованы в научных 

исследованиях и разработках Научно-образовательного центра 
«Нанотехнологии» Южного федерального университета (1 акт внедрения), 
ООО «Центр нанотехнологий» (2 акта внедрения), Южного научного центра 
РАН (1 акт внедрения), использованы в НИР, выполненных по заданиям 
Министерства образования и науки РФ, а таюке внедрены в учебный процесс 
подготовки студентов Технологического института ФГАОУ ВПО «Южный 
федеральный университет» в г. Таганроге (9 актов внедрения). 

Апробаиия результатов работы 
Основные результаты работы обсуждались и были одобрены на 

следующих научных конференциях: 
- International Conferences "Micro- and nanoelectronics" (Moskow -

Zvenigorod, 2009); 
- студенческая конференция "Наноэлектроника и молекулярная 

электроника" 2008; 
- международная научная конференция "Инновации в обществе, технике и 

культуре" (Инновации ОТК - 2008). - Таганрог, 2008; 
- международная научная конференция "Опто-, нано-электроника, 

нанотехнологии и микросистемы". - Ульяновск: УлГУ, 2009; 
- всероссийская научно-техническая школа-конференция 

"Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения" 
(Intermatic). - Москва, 2009,2010; 

- всероссийская молодежная конференция и школа-семинар 
"НАнотехнологии и инНОвации" (НАНО-2009). - Таганрог, 2009; 

- международная научно-техническая конференция «Нанотехнологии -
2010». - Дивноморское-Таганрог, 2010; 



- меисдународная научно-техническая конференция и молодеж]1ая школа-
семинар «Нанотехнологии — Таганрог, 2010; 

- научная конференцая студентов и аспирантов «Техническая кибернетика, 
радиоэлектроника и системы управления» (КРЭС) - Таганрог, 2010. 
Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 

- метод построения и конструкции модулируемых источников оптического 
излучения на основе управляемой передислокации максимума амплитуды 
волновых функций носителей заряда в квантовых областях; 

- метод построения интегральных систем оптической коммутации на 
основе быстродействующих модулируемых источников оптического 
излучения с управляемой передислокацией максимума амплитуды 
волновых функций носителей заряда в квантовых областях; 

- модели и методика моделирования модулируемых источников 
оптического излучения с управляемой передислокацией максимума 
амплитуды волновых функций носителей заряда в квантовых областях. 

Публикаиии 
По теме исследований опубликованы 14 печатных работ, в том числе 3 

научных статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получен 1 патент РФ. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами и 

заключения, а также списка литературы и приложений. Работа изложена на 229 
страницах машинописного текста и содержит список литературы на 9 
страницах, 160 рисунков, 1 таблицу. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 
сформулированы цель и задачи исследования, определены методы 
исследования, выделены научная новизна и практическая значимость, 
основные защищаемые положения, приведены сведения об апробации работы 
и другае общие характеристики работы. 

В первой главе проведены анализ и систематизация методов построения 
систем коммутации многоядерных УБИС. 

На текущем этапе развития технологических процессов изготовления 
УБИС, методов и средств их проектирования, увеличение производительности 
УБИС обеспечивается не только за счет уменьшения размеров транзисторов и 
повышения тактовой частоты, а в значительной степени благодаря 
наращиванию числа ядер подобных интегральных систем, что делает их 
оптимальными для паратлельных вычислений. Это связано с тем, что 
современные технологии вплотную приблизились к минимально допустимым, 
с точки зрения физики, технологическим нормам производства, и дальнейшее 
уменьшение размеров активных элементов на кристаиле приводит к 



проблемам, связанным с необходимостью учета возрастающей роли квантовых 
явлений в них. 

Од1юй из основных проблем увеличения числа ядер на кристаллах УБИС, 
является недостаточно высокая эффективность применяющихся межъядерных 
соединений. Металлические проводящие линии перестают удовлетворять 
растущим требованиям, в частности, по быстродействию и 
помехозащищенности 

Показано, что существующие электронные методы межъядерпой 
коммуникации принципиально неприменимы при увеличении числа ядер на 
порядки. Даже в процессорах с числом ядер от шести до восьми 
коммутационные схемы уже занимают существенную часть площади, и, 
следовательно, на них приходится заметая доля потребляемой энергии. При 
увеличении числа ядер пропорция увеличится в пользу соединений. 

Показано, что использование систем межъядерной коммутации на основе 
медных соединений ограничивается наличием предела скорости передачи по 
меди величиной порядка 15-20 Гбит/с при частоте 14-15 ГГц. Дальнейшее 
увеличение полосы пропускания возможно только с переходом на 
интегральные системы оптической коммутации. 

Проведен анализ проблем, препятствующих появлению 
высокоскоростных микросхем с оптоэлектронными компонентами, 
изготовленными из традиционных для кремниевых технологий материалов. 

Основу элементной базы современных УБИС составляют кремниевые 
КМОП-элементы. В настоящее время в оптоэлектронике активно применяются 
материалы на основе многокомпонентных соединений и А " в ' " , в связи с 
чем возникает ряд проблем по реализации интегральных систем оптической 
коммутации многоядерных УБИС на кремниевых подложках. 

Рассмотрены перспективы использования оптических линий связи для 
коммутации ядер многоядерных УБИС. 

Вторая глава посвящена разработке методов построения 
быстродействующих систем оптической коммутации на основе функционально 
интегрированных лазеров-модуляторов, а также методов построения 
модулируемых источников оптического излучения на основе управляемой 
передислокации мг^ксимума амплитуды волновых функций носителей заряда. 

Учитывая масштабность современных исследований, направленных на 
создание различных по назначению систем терагерцового диапазона, 
повышение максимальной частоты амплитудной модуляции излучения^ 
генерируемого интегральными инжекционными лазерами, является актуальной 
проблемой. 

Для создания сетевой инфраструктуры внутри кристалла может 
использоваться традиционная схема передачи данных. Она состоит из 
источника стимулированного излучения, модулятора, среды распространения 
сигнала, включающей средства управления (в данном случае коммутатора), и 
фотодетектора. Для реализации инфраструктуры, сочетающей 



полупроводниковые ядра с фотонной коммутацией, необходимо создать 
четыре основных компонента: 

- лазер, являющийся источником фотонов; 
- модулятор для наложен1и данных, передаваемых в электронной форме из 

ядер, на поток фотонов; 
- волноводы для доставки фотонов к местам назначения, и 

мультиплексоры или коммутаторы для объединения или разделения 
световых сигналов; 

- демодулятор для обратного преобразования данных из фото1шой в 
электронную форму, доступную для обработки процессором. 

Рассмотрены основные проблемы, которые необходимо решить для 
создания эффективных систем оптической коммутации многоядерных УБИС: 

- интегральные инжекционные лазеры, использующиеся в качестве 
источников стимулированного излучения в системах оптической 
коммутации, не могут быть изготовлены на основе кремния. Наиболее 
эффективные лазерные элементы получают на основе 
полупроводниковых материалов группы 

- динамика амплитудной модуляции излучения посредством управления 
плотностью тока накачки лазера определяется переходными процессами 
в цепи питания лазера, инерционностью процессов накопления и 
рассасывания носителей заряда в его активной области, что ограничивает 
максимальную частоту модуляции (не более 40 ГГц); 

- внешние амплитудные модуляторы также не обеспечивают терагерцовых 
частот модуляции и фебуют 1Юпользования материалов, не позволяющих 
изготавливать их в едином технологическом цикле с интегральными 
полупроводниковыми лазерными элементами и транзисторными 
структурами; 

- кремниевые фотоприемники значительно уступают фотоприемникам на 
основе материалов группы в частности, обладают менее высокими 
показателями чувствительности и быстродействия; 

- интегральные оптические линии связи необходимо выполнять в едином 
технологическом цикле с остальными компонентами системы оптической 
коммутации; 

- учитывая, что современные УБИС изготавливаются на основе 
кремниевых технологий, необходимо обеспечить технологическую 
совместимость всех элементов систем оптической коммутации и 
кремниевых КМОП-структур. 

С целью решения перечисленных проблем разработаны: 
- метод построения быстродействующих инжекционных лазеров-

модуляторов на основе управляемой передислокации максимума 
амплитуды волновых функций носителей заряда в связанных квантовых 
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областях, обеспечивающих модуляцию стимулированного излучения в 
терагерцовом диапазоне частот; 

- метод построения быстродействующих интегральных систем оптической 
коммутации многоядерных УБИС с использованием функционально-
интегрированных лазеров-модуляторов. 
Метод построения быстродействующих инжекционных лазеров-

модуляторов на основе управ-тяемой передислокации максимума амплитуды 
волновых функций носителей заряда в связанных квантовых областях состоит 
в следующем: 

- инжекционный лазер-модулятор представляет собой наноструктуру, в 
которой функционально интегрировав области вырожденного р-п-
перехода и гетероструктура модулятора в виде системы квантовых 
областей с управляющими контактами; 

- продольное электрическое поле создает, неизменный во времени, уровень 
инжекции носителей заряда, а поперечное поле управляющих контактов 
модулятора позволяет изменять интенсивность стимулированного 
излучения за счет управляемой передислокации максимума амплитуды 
волновых функций электронов и дырок в области инверсной 
заселенности; 

- квантовая яма в зоне проводимости пространственно смещена 
относительно квантовой ямы в валентной зоне таким образом, что 
данные • квантовые области лишь частично пространственно 
перекрываются с целью обеспечения пространственного наложения 
максимумов амплитуды волновых функций электронов и дырок при 
одном направлении управляющего поля и, соответственно, их 
пространственного разделения при противоположном направлении 
управляющего поля; 

- при неизменном во времени уровне инжекции электронов и дырок в 
активную область лазера, суммарное число носителей заряда в квантовых 
областях при изменении управляющего поля остается практически 
неизменным, в результате чего максимальная частота амплитудной 
модуляции лазерного луча определяется временем управляемой 
передислокации максимума амплитуды волновых функций электронов и 
дырок в квантовых областях зоны проводимости и валентной зоны 
(менее 0,2 пс). 
Метод построения интегральных систем оптической коммутации 

многоядерных УБИС может быть кратко сфор.мулирован следующим образом: 
- модуляторы объединяются с инжекционными лазерами в единые 

функционально интегрированные наногетероструктуры с целью 
повышения максимальной частоты модуляции излучения и изготовления 
лазеров и модуляторов в едином технологическом цикле на основе 
полупроводниковых материалов группы 
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- фотодетекторы выполняются на основе полупроводниковых материалов 
группы С целью повышения их быстродействия, чувствительности 
и уменьшения шума по сравнению с кремниевыми, а также изготовления 
в едином технологическом цикле с источниками и модуляторами 
стимулированного излучения; 

- оптические линии связи изготавливаются из материалов, технологически 
совместимых с материалами, формирующими структуры инжекционных 
лазеров, модуляторов и фотодетекторов, с целью повышения оптической 
эффективности и технологичности систем оптической коммутации; 

- особенности архитектуры описываемой системы позволяют отказаться от 
дополнительных устройств коммутации, в результате чего повышается 
технологичность системы и уменьшаются потери в линиях связи. 
Обобщенная структурная схема предлагаемых Ш1тегральных систем 

оптической коммутации приведена на рис. 1. В их состав входят 
инжекционные лазерные элементы с функционально интегрированными 
модуляторами (1) («лазерные триоды»), на управляющие входы которых 
поступают сигналы с отдельных ядер УБИС, интегральные линии оптической 
связи (2), а также быстродействующие фотоприемники (3), 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема интегральной системы оптической 
коммутации в многоядерных УБИС: 

1 - интеграаьный инжекционный лазер с функционально интегрированным 
модулятором излучения; 2 - линия оптической связи; 3 - фотоприемник 

Конструктивно-технологические аспекты интеграции подобных систем 
состоят в применении набора методов получения на кремниевой подложке 
структур из материалов на основе ОаЛз с целью формирования всех элементов, 
входящих в систему коммутации многоядерных - УБИС, в едином 
технологическом процессе. Этого можно достичь как непосредственно 
нанесением гетероэпитаксиальных пленок СаЛз на кремний, так и методами 
выращивания СаЛз на кремниевой подложке через буферный слой СаЛзР. 

В третьей главе приведены результаты разработки моделей, методик и 
средств моделирования модулируемых источников оптического излучения 
интегральных систем оптической коммутации с управляемой электрическим 
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полем передислокацией максимума амплитуды волновых функций носителей 
заряда в квантовых областях. 

Традиционно динамику функционирования инжекционных лазеров 
описывают уравнениями кинетики, представляющими собой систему 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Эта модель не позволяет учесть 
влияние пространственного распределения концентраций подвижных 
носителей заряда и фотонов в активной области лазера на интенсивность 
генерируемого стимулированного излучения. 

Учет данного фактора может быть осуществлен в процессе численного 
решения фундаментальной системы уравнений (ФСУ) полупроводника в 
диффузионно-дрейфовом приближении, однако в этом случае не учитывается 
влияние фотонов лазерной моды на распределение концентраций подвижных 
носителей, скорость излучательной рекомбинации и, как следствие, на 
интенсивность генерируемого излучения. 

Особенность структуры предложенного устройства состоит в том, что, в 
отличие от традиционных инжекционных лазеров, предусмотрены 2 
дополнительных управляющих контакта, создающих в активной области 
лазера-модулятора поперечное управляющее поле. 

Для решения задачи моделирования инжекционных лазеров-модуляторов 
в диссертации разработана комплексная модель, представляющая собой 
систему дифференциальных уравнений в частных производных и 
учитывающая влияние пространственного распределения концентраций 
электронов, дырок и фотонов в активной области лазера на интенсивность 
генерируемого cтимyJшpoвaннoгo излучения. Разработанная модель в 
нормированном виде для двух пространственных измерений может быть 
записана следующим образом: 

(1) 

~ = ( - п П ^ + К,) + V«)]- (« -«„) ( ] + « . / ) . (2) 

^ = - У,,) + У;^)]- { р - р,)(1 + от • / ) ; (3) 

~ = + + ^ (4) 

где Е - диэлектрическая проницаемость полупроводника; 
(р - электростатический потенциал; 
п - концентрация электронов; 
р - концентрация дырок; 
1 - время протекании процессов в активной области лазера; 
N - эффективная концентрация примесей; 
щ - равновесная концентрация электронов; 
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Ро — равновесная концентрация дырок; 
/ - плотность фотонов в лазерной моде; 
Ту - время жизни фотона в резонаторе; 
а - коэффициент оптического усиления; 
Р - доля спонтанного излучения, попадающего в лазерную моду; 
К/, - гетероструктурный потенциал в области зоны проводимости; 
Уц ~ гетероструктурный потенциал в области валентной зоны; 

- подвижность электронов; 
¡Лр — подвижность дырок. 
Выражая систему (1) - (4) в частных производных для двух 

пространственных к о о р д и н а т п о л у ч и м : 

дх 

дп 

( Л ' д +— Г г ^ ^ 
[ дх, 1 Зу) (5) 

дг дх 

д 
дх 

дх дх 

г + дп] 
дх дх (6) 

- У, О - Пд (х, У,г)){\ + а- /(х, /)); 

^ = А 
дт~ дх дх --ох 

+ 

' дх 
р{х,у,г) ^^ 

дх дх) 
- {р{х, у,1)-р, (х, у, 0)(1 + а-/{х,у, г)); 
д/_ Ах,у,1) 
С1 т^ 

- + {п{х, V, / ) - щ (х, у, с))(а • /{х, У,0 + Д)_ 

(7) 

(8) 

Граничные условия на металлических контактах и свободных 
поверхностях гетероструктуры в нормированном виде представлены 
следующим образом: 

- 1 
•+е 

(9) 
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Щх,у) У1,(х.уУУ„{х.у) 

(10) 

ç{x,y,t) = ]a 

2 

+ e 

(11) 

N{x,y) 

i 2 

pix,y,t) = 

Щх,у) Щх,у) 
+ е' 

+ е 

е - " - , 

N(x,y) 

Nix,у) \2 

f(x,y,t) = 0, (x,y)eQ^; 

ÔÇ 
дпа 

дп 

= 0, 
(I..V./) 

еи„ 

dp 

= 0, (x ,> ' ) eQ, ; 
U..V,;) 

дп^ 

ж. 
дпг, 

= 0, (x,y)£Üs; 

= 0, (x ,> ' )6Q, , 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
(J.V,') 
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где пр - нормаль к границе; 

Ос - множество точек границ металлических контактов; 
Пз - множество точек границ свободной поверхности; 
ис - напряжение на металлическом контакте; 
и^н- контактная разность потенциалов управляющего перехода Шоттки. 

Начальные условия определяются 
соответствующей стационарной задачи: 

по результатам решения 

ах 

дх 
+ -

дх 

Л 
+ — 

Ciy) (22) 

-п(х,у) ^^^ + — 
ох дху 

-Ф>У) - * + — 

дх дх) (23) 

- {п{х, у) -Щ{х,у)){\ + а-/ {х, у)) = 0; 

о 
дх дх дх J _ 

+ -
0л: 

. .d{(p-V„) dp 
дх дх (24) 

- + {п{х, у) -щ{х, у)){а • fix, y) + ß) = 0. (25) 

-{Р{х,у)- Po (.X, >-))(! + а • f i x , у)) = 0; 
f M 

Ь 
В виду того, что предложенная модель не учитывает квантовых эффектов 

в активной области структуры лазера-модулятора, была разработана методика 
численного моделирования, предполагшощая на одном из этапов оценку 
быстродействия моделируемого элемента посредством численного решения 
нестационарного уравнения Шредингера. Основные этапы предложенной 
методики моделирования могут быть сформулированы следующим образом: 

- на начальных этапах решается нестационарное уравнение Шредингера с 
целью оценки быстродействия системы с учетом квантовых эффектов. 
Для получения начального условия выполняется самосогласованное 
решение стационарно1-о уравнения Шредингера и уравнения Пуассона; 

- для получения начального приближения к решению разработанной 
комплексной модели выполняется численное решение ФСУ 
полупроводника в диффузионно-дрейфовом приближении в базисе 
«потенциал, экспоненты квазиуровней Ферми для электронов и дырок» 
методом конечных разностей с использованием итерационной схемы 
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Гуммеля в сочетании с методом продолжения решения по параметру 
(параметром является напряжение питания лазера); 

- с использованием полученного начального приближения выполняется 
численное решение разработанной комплексной модели с учетом 
пространственного распределения концентраций электронов, дырок и 
фотонов методом Ньютона-Рафсона в сочетании с методом продолжения 
решения по параметру (параметром является управляющее напряжение); 

- применение метода продолжения решения по параметру позволяет 
эффективно решить проблему начального приближения при 
моделировании режима высокого уровня инжекции, характерного для 
моделируемых лазеров-модуляторов, и повысить скорость сходимости 
вычислительного процесса. 
На основе предложенных моделей и методики моделирования 

разработаны программные средства численного моделирования 
функционально интегрированных лазеров-модуляторов. Отдельные результаты 
численного моделирования представлены на рис. 2 - 9 . 

X, п г п 

Рис. 2. Зонные диаграммы и квазиуровни Ферми лазера-модулятора в режиме 
лазерной генерации (а - «дно» зоны проводимости и квазиуровень Ферми для 
электронов; б - «потолок» валентной зоны и квазиуровень Ферми для дырок) 

а о 
Рис. 3. Распределение концентрации электронов и дырок по координатам в 

лазере-модуляторе в режиме лазерной генерации (а - распределение 
концентрации электронов по координатам; б - распределение концентрации 

дырок по координатам) 
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Рис. 4. Распределения концентрации фотонов по координатам 
в лазере-модуляторе в режиме лазерной генерации 

100 110 120 130 140 150 160 
у, п т 

Рис, 5. Распределения слоевых концентраций электронов (сплошная линия) и 
дырок (пунктирная линия) по координате в активной области лазера-

модулятора в режиме лазерной генерации 

а б 
Рис. 6. Зонные диаграммы и квазиуровни Ферми лазера-.модулятора в 

отсутствие лазерной генерации (а - «дно» зоны проводимости и квазиз'ровень 
Ферми для электронов; б - «потолок» валентной зоны и квазиуровень Ферми 

для дырок) 
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а б 
Рис. 7. Распределение концентрации электронов и дырок по координатам в 

лазере-модуляторе в отсутствие лазерной генерации (а - распределение 
концентрации электронов по координатам; 6 - распределение концентрации 

дырок по координатам) 

Рис. 8. Распределения концентрации фотонов по координатам 
Б лазере-модуляторе в отсутствие лазерной генерации 

100 110 120 130 140 150 
у, п т 

Рис. 9. Распределения слоевых концентраций электронов (сплошная линия) и 
дырок (цунктирная линия) по координате у в ак тивной области лазера-

модулятора в отсутствие лазерной генерации 
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В соответствии с полученными результатами численного решения 
уравнений разработанной комплексной модели, управляемая поперечным 
электрическим полем передислокация максимумов плотности электронов и 
дырок в пространственно смещенных квантовых областях лазера-модулятора 
обеспечивает амплитудную модуляцию стимулированного излучения с 
коэффициентом, близким к 1, при неизменном токе по цепи питания лазера. 

По результатам численного решения уравнения Шредингера показано, 
что в р е т управляемой передислокации максимума амплитуды волновых 
функций носителей заряда в квантовых областях составляет (0,09 - 0,13) пс в 
зависимости от ширины данных областей. Таким образом, максимальная 
частота амплитудной модуляции стимулированного излучения в 
рассматриваемых интегральных системах оптической коммутации может 
достигать единиц ТГц. 

Четвертая глава посвящена разработке элементной базы интегральных 
систем оптической коммутации многоядерных УБИС, а именно разработке 
конструкций и технологических маршрутов изготовления модулируемых 
источников оптического излучения, разработке конструкций и 
технологических маршрутов изготовления быстродействующих систем 
оптической коммутации на основе функционально интефированных лазеров-
модуляторов. 

Представлена структура интегрального инжекционного 
гетеропереходного лазера с функционально интегрированным модулятором с 
управляемой передислокацией максимума амплитуды волновых функций 
носителей заряда, разработанная в соответствии с предложенным методом 
построения (рис. 10). 

1-1П, 

Vcid 

Ш 

Спс1 

ит 

р-|ЗгА5 

ит 

Паруизолирующий GзAs 

Рис. 10. Структура инжекционного лазера с функционально интегрированным 
модулятором 
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Предложенная наноструктура объединяет инжекционный лазер и 
модулятор и, фактически, представляет собой «лазерный триод», в отличие от 
традиционных лазерных диодов. 

В данном лазере максимальная частота амплитудной модуляции 
определяется не инерционными процессами накопления и рассасывания 
носителей заряда в квантовых областях, как в традиционных лазерных 
элементах, а процессами передислокации максимума амплитуды волновых 
функций носителей в пределах пространственно смещенных квантовых 
областей, образованных гетеропереходами второго типа. 

Раскрыт принцип работы лазера на основе анализа зонных диаграмм его 
активной области (рис. 11). 

. а б 
Рис. 11. Зонная диаграмма активной области инжекционного лазера-
модулятора при противоположных направлениях управляющего поля 

(Ее - зона проводимости; Еу - валентная зона; Еьп, Е1.р - квазиуровни Ферми 
для электронов и дырок соответственно) а — высокая интенсивность излучения; 

6 - низкая интенсивность излучения 

Важной отличительной особенностью предложенных лазеров-
модуляторов является то, что высокая частота модуляции стимулированного 
излучения, соответствующая терагерцовому диапазону, достигается благодаря 
функционально интегрированной, изготавливаемой в едином технологическом 
цикле наноструктуре, что обеспечивает технологичность данных лазерных 
элементов, в том числе в интегральном исполнении. 

В приложениях приводятся фрагменты кода программных средств 
моделирования систем оптической коммутации многоядерных УБИС, а также 
копии актов и справок о внедрении результатов диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

- разработан метод построения модулируемых источников оптического 
излучения на основе управляемой передислокации максимума амплитуды 
волновых функций носителей заряда в квантовых областях; 
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- разработан метод построения интефальных систем оптической 
коммутации на основе быстродействующих модулируемых источников 
оптического излучения с управляемой передислокацией максимума 
амплитуды волновых функций носителей заряда в квантовых областях; 

- разработаны модели, методика и средства моделирования модулируемых 
источников оптического излучения с управляемой передислокацией 
максимума амплитуды волновых функций носителей заряда в квантовых 
областях; 

- разработан технологический маршрут изготовления модулируемых 
источников оптического излучения на основе управляемой 
передислокации максимума амплитуды волновых функций носителей 
заряда в квантовых областях; 

- разработан технологический маршрут изготовления интегральных систем 
оптической коммутации на основе быстродействующих модулируемых 
источников оптического ихтучения. 
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максимума амплитуды волновых функций носителей заряда; в [2] - модели и 
методики моделирования интегральных источников когерентного излучения 
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для систем оптической коммутации ядер в многоядерных УБИС; в [3,13] -
метод построения интегральных систем оптической коммутации многоядерных 
УБИС; в [4 - 6, 8 - 10,12] - модели и методика моделиования инжекционного 
лазера с функционально интегрированным модулятором оптического 
излучения для систем оптической коммутации многоядерных УБИС; в [7,11] -
конструкция, структура и принципы построения интегральных инжекционных 
лазеров с управляемой передислокацией максимума амплитуды волновых 
функций носителей заряда. 


