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Преодоление кризиса “силиконно-
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Преимущества оптических 
вычислителей

� Малое время срабатывания переключателей

� Высокий параллелизм

� Сигнал распространяется со скоростью 
света

� Большое количество световых сигналов 
могут проходить по одной и той же области 
пространства, не влияя друг на друга

� Оптическая схема практически не излучает 
во внешнюю среду



Электрооптический 
переключатель



Оптический параллелизм:
простейшая схема

Вычисляем nxxx ⊕⊕⊕ K21

1010 ⊕⊕⊕Электрические 
управляющие 
сигналы

Все элементы переключаются одновременно, после чего 
световой сигнал просто распространяется по волноводу

Результат



Микрорезонатор Фабри-Перо



Переключатель Маха-Цендера PC-SMZ
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Переключатель Маха-Цендера PC-SMZ

Structure Item Numerical target

Photonic crystal Band width ≥40 nm, single mode

Propagation loss ≤0,76 dB mm–1

DC SP: 50%, CP: 100%

Quantum dot Absorption peak λ: 1.28 μm

Density ≥ 4×1010 cm–2

All-optical switch CP λ: 1.28 μm, energy: ≤200 fJ, pulse width: ≤1 ps

SP λ: 1.30 μm, pulse width: ≤10 ps (≥40 Gb s–1)

Switch speed Rise/fall time: ≤1 ps, window width: ≤25 ps

Extinction ratio ≥10 dB

Chip size ≤0.5 mm×0.5 mm

Insertion loss ≤20 dB (coupling to optical fibre)



Логическое «ИЛИ»
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Разветвитель



Пересечение каналов



Преобразователь длины волны



Предмет исследований

Современные нанофотонные технологии позволяют 
конструировать высокопроизводительные цифровые
оптико-оптические и электрооптические 
вычислительные устройства

Вопрос: Чем логическая структура эффективных 
оптических вычислителей отличается от 
логической структуры силиконно-
транзисторных устройств?



Основная идея

Быстродействие оптических 
вычислений достигается не только 
благодаря низкому времени 
срабатывания оптической 
элементной базы, но и благодаря 
оптимизации логических схем с 
учетом особенностей оптических 
логических элементов



Направление исследований

Электро-оптический
переключатель

переключатель на микрорезонаторах Фабри-Перо

оптико-оптический 
переключатель Маха-Цендера

Физичес-
кий 
уровень

Логический 
уровеньin1

in2
Логические схемы 
абстрагированы от 
физической природы 
переключателей



Коммутационный элемент
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Однотактный сумматор
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Однотактный умножитель
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Однотактный умножитель
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Время срабатывания схемы
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Vs — множество всех путей от входов схемы s к ее выходам

sw(v) — количество управляющих сигналов на пути v

l(v) — общее количество КЭ на пути v



Оптимизированный сумматор
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Клеточный оптический умножитель:
общий подход

универсальная параметризированная схема

многослойный матричный умножитель

время срабатывания = Tsw+Ttrans

Tsw – время последовательных переключений

Ttrans – время прохождения сигнала по всем слоям



Проектирование оптических 
вычислителей: общий подход

универсальная параметризированная схема

оптимизация 
под элемент-
ную базу

оптимизация 
под элемент-
ную базу

семейство схем на PC-SMZ семейство схем на FP

схема

n=128
схема

n=256
схема

n=1024
схема

n=128
схема

n=256
схема

n=1024

емкостная оптимизация емкостная оптимизация

логические схемы для 
оптической элементной базы



Слойность и временные 
характеристики

Фабри-Перо

Электрооптика

Фотонный кристалл



Оптимизированный оптический 
умножитель



Основные результаты

� Умножение 1024-разрядных чисел 
выполняется в диапазоне 
75–400·10-12с

� Модулярное экспоненцирование 
256-разрядных чисел выполняется 
в диапазоне 50–400·10-12с

В зависимости от элементной базы, при разумной 
емкостной сложности



Умножение: временные оценки

Разрядност

ь

Схемы на 
микро-
резонаторах 
FP

Схемы на 
волновдах на 
LiNbO3

Схемы на 
фотон-ных 
кристаллах, PC-
SMZ

10 41 пс 415 пс 122 пс

32 48 пс 592 пс 162 пс

128 63 пс 750 пс 215 пс

256 68 пс 949 пс 268 пс

1024 76 пс 1161 пс 342 пс

3000 86 пс 1366 пс 414 пс



Модулярное экспоненцирование:
временные оценки

Разрядность Схемы на микро-
резонаторах FP

Схемы на фотон-ных 
кристаллах, 
PC-SMZ

32 5 нс 16 нс

128 17 нс 83 нс

256 50 нс 425 нс

1024 187 нс 2 709 нс

3000 674 нс 14 853 нс
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