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Нанолазеры имеют большие перспективы применения благодаря их компактному размеру и
возможности интеграции на кристалле[1]. Одной из проблем возникающих при развитии
наноразмерных элементов электроники является их перегрев и, как следствие, изменение
физических характеристик[2,3]. В связи с этим требуется исследование тепловыделения в
полупроводниковом нанолазере и уменьшение температуры активной области вызванной им.
Энергия поверхностного плазмон поляритона в плазмонном резонаторе рассеивается за счёт
излучения моды за пределы резонатора и поглощения плазмона в металле. Последний процесс
сопровождается выделением тепла, что негативно сказывается на свойствах нанолазера, приводя
к уменьшению оптического усиления в активной среде и механическим деформациям, которые
ограничивают ресурс нанолазера. В связи с этим тепловыделение в резонаторе является одной
из важных проблем на пути создания высокоэффективных и стабильных в работе оптических
источников для нанофотонных интегральных схем.
В данной работе рассматривается тепловыделение в плазмоном лазере, показанном на рис. 1
[4], и производится оценка температуры активной среды двумя методами: численным решением
уравнения теплопроводности и приближенным аналитическим методом. Полученные результаты
являются необходимыми при проектирования и реализации инжекционных нанолазеров на
кристалле для оптических межсоединений на кристалле.

Рис. 1. Схема плазмонного нанолазера.
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