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Алмазы: блестящая платформа для нелинейных 
оптоэлектронных приборов 

Нелинейное волновое смешение в полностью интегрированных монолитных с высоким 
фактором качества монокристальных алмазных микрокольцевых резонаторах даёт 
возможность получить мультиволновой источник излучения в диапазоне 1.3 – 1.55 мкм. 

Целью производителей компактных надежных экономичных широкополосных и когерентных 
источников светового излучения является получение параметрической (т. е. без энергетического 
или импульсного взаимодействия световых частиц с проводящей их средой) волновой конверсии 
внутри самих систем на кристалле. Подобные генераторы света, работающие по принципу лазера, 
где оптическое усиление происходит за счёт параметрического преобразования, а не вследствие 
стимулирующей световой эмиссии, находят применение в спектроскопии, метрологии, в 
считывающих устройствах и во всех системах оптической обработки информации. Нелинейные 
нанофотонные системы до сих пор применяются в производстве полупроводников на основе 
традиционных материалов, включая оксид кремния (SiO2), кремний (Si), нитрид кремния (Si3N4) и 
легирующие компоненты III – V групп; но в этих материалах неизбежны линейные и нелинейные 
потери, особенно в диапазонах коротких световых волн (например: в спектре видимого света).  

 

Кристаллы алмаза, в свою очередь, отличаются чрезвычайно широким окном 
прозрачности (захватывая волны ИК и УФ диапазона), относительно большим 
индексом рефракции и наличием разнообразных цветовых центров в качестве 
квантовых эмиттеров, – все это делает перспективным использование их в 
фотонике. Кристаллы алмаза, к тому же, при большом оптическом потенциале 
не меняют своей температуры благодаря исключительным теплофизическим 
свойствам. Несмотря на такие характеристики, оптические нелинейные 
свойства кристаллов алмаза (кроме выборочного комбинационного рассеяния 

– непараметрического процесса) до сих пор досконально не исследованы. Впервые качественный 
(Q) фактор нелинейных световых свойств кристалла алмаза был обнаружен при получении 
оптических параметрических колебаний (ОПК) через четырёхволновое смешение (ЧВС) в 
монокристаллических (МК) микрокольцевых резонаторах, интегрированных в световоды. 

 

Четырехволновое смешение является нелинейным 
параметрическим процессом третьего порядка, при котором два 
фотона накачки на частоте νP конвертируются в два ν+ и ν− фотона (с 
обозначением импульса и холостой волны), что приводит к 
сохранению энергии (2νP=ν++ν−). ОПК достигаются в момент, когда 
усиление при двукратном прохождении ЧВС перекрывает потери – 
процесс аналогичный принципу надпороговой работы лазера, – и 

на частотах импульсных и холостых колебаний генерируется яркий когерентный свет. Пороговая 
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величина ОПК обратно пропорциональна Q2. 

 

Наличие положительной дисперсии (т. е. более быстрое прохождение через проводящую среду 
высокочастотных компонентов, по сравнению с низкочастотными компонентами) обязательно для 
сохранения энергии оптического резонатора, работающего в двух режимах при ЧВС. Несмотря на 
то, что в беспримесный кристалл алмаза обладает «естественной» дисперсией в диапазоне ТВЧ, 
суммарная положительная дисперсия резонатора достигается путем соответствующей торцевой 
геометрической калибровки наносветоводов.  

 

На Рисунке 1(а) показаны совмещённые со световодами кольцевые резонаторы радиусом от 20 до 
30 мкм, нанесённые на плёночные детекторы с зарядовой связью (ДЗС) на подложке из SiO2/Si. 
Слой ДЗС толщиной в 20 мкм был подвергнут утончению до 1 мкм посредством реактивного 
ионного травления (РИТ), а затем перенесён на подложку из SiO2/Si. Кольцевая/световодная 
структура сформирована с использованием электронно-лучевой литографии (ЭЛЛ) и вторичного 
РИТ. Во время вторичной ЭЛЛ определяются монтажные зоны сечением 3 х 3 мкм для контакта 
с полимером, чтобы вывести светодиоды за края чипа. В завершении методом химического 
парового напыления нанесён слой SiO2 толщиной 3 мкм, чтобы запечатать прибор. Был 
зафиксирован рекордно высокий уровень Q-фактора ∼ 1 миллион для данных приборов ДЗС в 
диапазоне волн ТВЧ: см. Рисунок 1 (b). Калибровка световодов (ширина 800 – 900 нм и высота 500 – 
1000 нм) произведена таким образом, чтобы получить положительную дисперсию резонаторов для 
поперечной электромагнитной оптической моды в диапазоне 1300 – 1800 нм. 

 

 
Рисунок 1. Интегрированный монокристальный кольцевой резонатор на алмазах для нелинейной 
оптики. (a) Растрово-электронная микрофотография матрицы с парными шинами световодов 
кольцевых резонаторов ДЗС на чипах из кремния/оксиде кремния (SiO2/Si). На вкладке с 
увеличением показана секция совмещения кольцевых шин световодов. Покрытие приборов 
осуществляется методом напыления SiO2. (b) Нормализованный спектр, проходящий через 
кольцевой генератор, показывает высокие уровни моды Q-фактора. Q-фактор под нагрузкой 
QL∼1×106 выводится по точкам функции Лоренца для моды на длине 1545,1 нм в у. е.: условных 
единицах. 

 

Непрерывный исходный лазерный луч посылается сквозь волоконный усилитель, легированный 
эрбием, и затем заводится в устройство на кристалле для получения ОПК. Процесс перевода 
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излучения накачки в кавитационный резонанс производит несколько дополнительных мод за 
пределами излучения, что приводит к получению полосы с множеством колебаний с шагом частот, 
обусловленным частотной дисперсией резонатора. 

 

На рисунке 2 показано, как получается «частотный гребень» из 20 дополнительных разных 
колебаний, который благодаря мощности накачки перекрывает полосу шириной больше 150 нм. 

 

Рисунок 2. Интегрированный мультиволновой источник на основе алмазного микрорезонатора. 
На рисунке показана получаемая полоса ОПК одного и того же резонатора (20 мкм в радиусе) в 
двух различных положениях насоса: на 1553 нм и 1599 нм соответственно. Мощность накачки 
одинакова в обоих случаях (∼80 мВт в шине световода). В общей сложности 20 дополнительных 
колебаний образуются при накачке на уровне 1599 нм, в то время как на уровне 1553 нм 
образуются 10 дополнительных колебаний: скорее всего, различие это обусловлено лучшей 
совместной работой шины световода и кольцевого резонатора в диапазоне более длинных волн.  

Ожидается, что взаимодействие более высоких уровней мощности накачки способно генерировать 
широкополосные оптические колебания с высокой частотой повторения импульсов, что 
необходимо для многих применений, и при помощи этой технологии на кристалле можно легко 
расширять дополнительные рабочие диапазоны, которые в настоящее время ещё недоступны 
(например, диапазон видимого спектра). С этой целью экспериментально расширяется число 
нелинейных оптоэлектронных приборов на базе Рамановских, низкопороговых, с незатухающими 
колебаниями лазеров на кристалле в необычных диапазонах, которые используют преимущество 
огромного Рамановского частотного сдвига и большого Рамановского усиления на кристалле 
алмаза. В перспективе алмазные нелинейные приборы могли бы осуществлять частотный сдвиг и 
формировать импульсы одиночных фотонов, эмитируемых различными центрами цвета 
непосредственно внутри себя, что расширяет возможности обработки квантовой информации и 
будущих квантовых сетей.  

 

 
Vivek Venkataraman, Birgit Hausmann, Marko Loncar 

School of Engineering and Applied Sciences 
Harvard University  

Cambridge, MA 



 

 

4 

 

 

Irfan Bulu 

Schlumberger-Doll Research Center  

Cambridge, MA 

Parag Deotare 

Research Laboratory of Electronics 
Massachusetts Institute of Technology  

Cambridge, MA 

 

 


