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Поверхностные плазмон-поляритоны (ППП) являются электромагнитными волнами,
распространяющимися на границе раздела двух материалов, один из которых является
металлом [1]. Плазмонные волноводы позволяют уменьшить размер оптоэлектронных
устройств

до

субволновых

размеров

за

счет

высокой

степени

локализации

электромагнитного поля [2], что предопределяет их перспективы практического
применения в интегрированных оптоэлектронных цепях. Потери электромагнитной
энергии в металле ограничивают длину пробега ППП в волноводах с сильной
локализацией поля несколькими десятками микронов, что сдерживает их практическое
внедрение в практические устройства. На данный момент одним из наиболее
реалистичных способов решения этой проблемы является использование активной среды
для полной или частичной компенсации потерь за счет вынужденной эмиссии в
плазмонную моду [3, 4]. Однако в усиливающей среде также будут происходить акты
спонтанной эмиссии излучения в моды волновода, которые приведут к увеличению
фотонного шума, причем интенсивность спонтанной эмиссии будет тем сильнее, чем
выше усиление в активной среде [5]. Эти шумы приводят к искажению сигнала
переданного в волновод и могут приводить к ошибкам при передаче данных через
волновод, в случае если он является составным элементом межсоединения на кристалле. В
данной работе мы развиваем теорию фотонных шумов, обусловленных спонтанной
эмиссией, аналогично работам по волоконно-оптическим усилителям [6] и усилителям
плазмонов на основе волноводов с большой длиной пробега (LRSPP) [7]. Далее, применяя
разработанную теорию, мы находим шумовые характеристики широко используемых
плазмонных волноводов (рис. 1).

Рис. 1. Плазмонные волноводы планарной геометрии: а) волновод типа диэлектрик-наметалле, б) гибридный волновод, в) Т-образный волновод.

В отличие от ранее изученных конфигураций, спектр спонтанной эмиссии является
широким, а ее мощность в практических условиях может оказаться сопоставимой с
мощностью сигнала, что приводит к тому, что шум биений спонтанной эмиссии
оказывается значимым. Тем не менее, путем применения резонансного фильтра
оптического сигнала перед фотодетектором можно отсечь большую часть сигнала
спонтанной эмиссии и кратно понизить шум (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость соотношения сигнал-шум от длины волны в различных волноводах.
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резонансного фильтра. Мощность сигнала – 100 мкВт на телекоммуникационной длине
волны 1500 нм, полоса про пускания электрической цепи фотодетектора – 10 ГГц.
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