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В данной работе проведен анализ основных подложек микроэлектроники и рассмотрены 

возможности изготовления на их основе интегральных электро- и акустооптических устройств, 

в которых волноведущим слоем служит ниобат лития, полученным импульсным лазерным испа-

рением. На основе дисперсионных соотношений разработаны требования к оптическому планар-

ному волноводу для разных спектральных диапазонов и разных подложек. 
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In this paper, we analyzed the main substrates of microelectronics and considered the possibilities for 

fabricating on their basis integral electro- and acousto-optic devices, in which lithium niobate obtained by 

pulsed laser evaporation serves as a waveguide. Based on the dispersion ratios, requirements for an optical 
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Одним из основных материалов для построения активных оптических эле-

ментов функционального назначения является сегнетоэлектрик - ниобат лития 

(LiNbO3), данный кристалл обладает ярко выраженными пьезоэлектрическими и 

акустооптическими свойствами, благодаря которым он и получил широкое рас-

пространение для реализации как объемных, так и интегрально-оптических 

устройств [1-3]. 

В настоящее время достаточно активно исследуются возможности создания 

интегрально-оптических устройств, выполняющих полный цикл обработки элек-

трических сигналов оптическими методами, которые бы в своем составе содер-

жали источник излучения, фотоприёмное устройство и схему преобразования оп-

тического сигнала [4, 5]. Реализовать все озвученные элементы оптического вы-

числительного устройства в виде одного монолитного кристаллического модуля 

не представляется возможным, так как материалов пригодных для изготовления и 

источника излучения, и фотоприемного устройства (ФПУ) – анализатора про-

странственного распределения света, и пространственно-временных модуляторов 

(ПВМ) и прочих подобных элементов требуются материалы, обладающие различ-

ными физическими характеристиками. В частности, для излучателя лучше подхо-

дит такой материал как арсенид галия, для ФПУ – кремний, а для ПВМ – ниобат 

лития. Логичным решением для данной задачи является использование тонких 

пленок, нанесенных на одну полупроводниковую подложку. 

Основной полупроводниковой подложкой в данном случае может быть 

именно кремний, так как на нем могут быть реализованы как ФПУ, так и элементы 
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устройства электрической сигналов управления лазером и выходных сигналов 

ФПУ, а для реализации оптического волновода с пассивной оптики и ПВМ – 

пленки из ниобата лития. 

Одной из основных задач при разработке интегрально-оптического устрой-

ства (ИОУ) является формирование оптического волноводного слоя, параметры 

которого в целом определяют работоспособность разрабатываемого оптического 

процессора. Использование кремния в качестве подложки для нанесения ниобата 

лития в ИОУ не целесообразно, т. к. показатель преломления волноводного слоя 

n2 должен быть больше показателей преломления надлежащего слоя n1 и под-

ложки n2, данное условие выполняется, если использовать буферный слой, тол-

щина которого примерно на порядок больше толщины волновода tg. 

В настоящее время активно изучается возможность изготовления тонких 

пленок LiNbO3 методом импульсного лазерного осаждения [6,7]. Изготовленные 

таким образом пленки имеют поликристаллическую структуру толщиной порядка 

сотни нанометров. Скорость осаждения напрямую связана с качеством изготавли-

ваемой пленки, при увеличении скорости ухудшаются такие параметры волно-

вода, как зернистость и неравномерность толщины. 

Задачей данной работы является определение критериев для изготовления 

волноводных структур из пленок ниобата лития для интегральных электро- и аку-

стооптических устройств. 

В таблице 1 приведен показатель преломления - n для анализируемых ма-

териалов. 

Таблица 1 

Показатель преломления рассматриваемых материалов 

Материал Si SiO2 Ситалл Поликор 

n 3.4 1.46 1.538 1.77 
 

На рисунке 1 приведена рассматриваемая структура оптического волновода. 

n2

n1

n3

tg

x

 
Рис. 1 – Структура планарного оптического волновода 

 

Волноводные свойства структуры, показанной на рисунке 1 основаны на 

явлении полного внутреннего отражения, следовательно, оно будет выполняться 

лишь в случае n2 > n3, n1. Так как показатель преломления LiNbO3 равен n2 = 2.29 

то, очевидно, что использовать Si в явном виде в качестве подложки нельзя. 
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Реализация одномодового режима в паланарной структуре рис.1 возможна 

при выполнении следующих условий: 

1. Полное внутреннее отражение. 

2. Постоянная распространения (β = k∙n2 sin(φ)) должна быть в пределах 

𝑘𝑛3 < 𝛽 < 𝑘𝑛2, (k = 2π/λ0 – волновое число, φ – угол падения света на границу 

раздела подложки и волноводного слоя). 

3. Выполнялось условие отсечки. 

Если в качестве среды 1 используется воздух, то условие 1 определяется 

выражением для критического угла φкр, при котором будет выполняться условие 

полного внутреннего отражения: 

𝑠𝑖𝑛 𝜙кр. =
𝑛2

𝑛1⁄ . 

Условие 2 получается из анализа распространения света в волноводе с ис-

пользованием уравнений Максвелла [8], где волновое уравнение основной моды 

записывается в виде: 

𝛻𝐸(𝑟, 𝑡) = 𝑛2
𝑟

𝑐
∙
𝜕𝐸(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡2
,                                                 (𝟏) 

где E-вектор электрического поля; r – радиус-вектор; c- скорость света в вакууме. 

Для каждой из трёх областей (рис.2) будет свое решение: 

Обл.1:              
𝜕𝐸∗(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2
⁄ + (𝑘2𝑛1

2 − 𝛽2)𝐸∗(𝑥, 𝑦) = 0,                      (2) 

Обл.2:              
𝜕𝐸∗(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2
⁄ + (𝑘2𝑛2

2 − 𝛽2)𝐸∗(𝑥, 𝑦) = 0,                      (3) 

Обл.3:              
𝜕𝐸∗(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2
⁄ + (𝑘2𝑛3

2 − 𝛽2)𝐸∗(𝑥, 𝑦) = 0,                      (4) 

где 𝐸∗- одна из компонент вектора 𝐸(𝑟, 𝑡). 
 

 
Рис. 2 – Геометрия волноведущей структуры планарного оптического волновода 

 

Из уравнений (2)-(4) видно, что характер моды будет зависеть от 

(𝑘2𝑛𝑖
2 − 𝛽2)[9]. Если 𝛽 > 𝑘𝑛2 , то функция 𝐸(𝑥, 𝑦) будет экспоненциальной в трёх 

областях. Такие типы колебаний не будут канализироваться паланарной структу-

рой. 

Условие  𝑘𝑛1 < 𝛽 < 𝑘𝑛3 соответствует излучательным модам подложки. 

Они распространяются в волноводе, но будут быстро затухать на расстоянии, сле-

довательно, данные моды не могут использоваться для интегрально-оптических 

устройств. 
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При выполнении условия 𝛽 < 𝑘𝑛1, решение 𝐸(𝑥, 𝑦) имеет колебательный 

характер во всех трёх областях, следовательно, их тоже нельзя использовать, так 

как энергия свободно уходить за пределы области 2. 

И лишь при выполнении условия 𝑘𝑛3 < 𝛽 < 𝑘𝑛2, возникают локализован-

ные поперечные электрические моды. Заметим, что в области 2, поле имеет сину-

соидальный характер, а в областях 1 и 3 экспоненциальный, следовательно, мода 

локализована в среде с большим показателем преломления, а в двух других средах 

быстро убывает, что минимизирует её потери. В дальнейшем приступим к анализу 

именно последнего случая. 

Условие отсечки определяет минимальную толщину волновода t0, канали-

зирующего оптическое излучение, соответствующее возбуждению моды TE0. 

Условие выхода из одномодового режима в многомодовый определяет мак-

симальную толщину волноведущего слоя t1. 

Следовательно, для реализации одномодового режима необходимо выпол-

нение условия t0 < tg < t1. Для того, чтобы записать это условие через параметры 

волноведущей структуры и канализируемого излучения, необходимо решить 

трансцендентное уравнение [8], вытекающее из фазовых соотношений на грани-

цах волновода: 

𝑡𝑔(ℎ ∙ 𝑡𝑔) =
𝑝 + 𝑞

ℎ(1 −
𝑝 ∗ 𝑞
ℎ2

)
⁄                                            (𝟓) 

где p, q, h – параметры трансцендентного уравнения, которые для рассматривае-

мой структуры принимают следующие значения: 

{
 
 

 
 𝑝 = (𝛽2 − 𝑛3

2𝑘2)
1
2 

𝑞 = (𝛽2 − 𝑛1
2𝑘2)

1
2 

ℎ = (𝑛2
2𝑘2 − 𝛽2)

1
2   

                                                         (𝟔) 

Подставляя (6) в (5), можно разрешить трансцендентное уравнение относительно tg: 

(𝑛2 − 𝑛3) >
(2𝑚 + 1)2 ∗ 𝜆0

2

32𝑛2 ∗ 𝑡𝑚
2

,                                             (𝟕) 

где m-порядок волноводной моды. 

Из уравнения (7) мы можем получить два граничных условия, при дости-

жении которых будет поддерживаться одномодовый режим: 

При m=0 (TE0-мода): 

𝑡0 ≈
𝜆0

√32(𝑛2
2 − 𝑛2𝑛3)

                                                      (𝟖) 

При m=1 (TE1-мода): 

𝑡1 ≈
3𝜆0

√32(𝑛2
2 − 𝑛2𝑛3)

                                                      (𝟗) 

 

Из выражений (8) - (9) следует: 
𝜆0

√32(𝑛2
2 − 𝑛2𝑛3)

< 𝑡𝑔 <
3𝜆0

√32(𝑛2
2 − 𝑛2𝑛3)

                           (𝟏𝟎) 
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Последнее равенство позволяет определить требования к толщинам волно-

водных пленок из LiNbO3 на типовых подложках микроэлектроники. 

С использованием условия (10) были получены графики, приведенные на 

рис. 3 зависимости толщин t0 и t1 от λ0, накладывающие ограничения на tg. 

Из рис. 3 следует, что использование технологии импульсного лазерного 

осаждения для изготовления интегрально-оптических устройств, работающих на 

стандартных длинах волн ВОЛС (0.98 мкм < λ0 < 1.55 мкм) для всех типов подло-

жек не подходит, так как, как было сказано ранее, данная технология пока не поз-

воляет изготавливать качественные пленки толщиной более 100-200 нм, но его 

можно использовать для реализации интегральных акустооптических устройств, 

работающих на источниках видимого диапазона. 

 
а б 

 
в 

Рис.3 – Зависимости толщин волноводного слоя LiNbO3 t0 и t1 от λ0 для подложек: а – SiO2, 

б – ситалл; в – поликор. 
 

Для построения интегрально-оптических устройств на таких структурах 

предпочтительнее использовать область в диапазоне от 450 нм до 700 нм, в дан-

ном случае допуск на толщину пленки будет наименее жестким, при этом требо-

вания на неравномерность её толщины не должен превышать 10%, очевидно, что 

оптимальной толщиной в этом диапазоне длин волн для всех рассмотренных под-

ложек будет tg = 150 нм. 

Результаты этой работы могут быть использованы в НОЦ «Нанотехно-

логии» ЮФУ для разработки интегральных электро- и акустооптических 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

устройств на базе тонких пленок ниобата лития, полученных методом импульс-

ного лазерного осаждения. 
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