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Введение 
 

Важнейшими элементами спектрометров, 
определяющими как их принцип действия, так и 
их параметры, являются источники и приемни-
ки излучения [1–3]. Традиционно используемые 
в микроволновом и ИК диапазонах приемники 
излучения [4, 5], работающие при температу-
рах, близких к комнатной (пьезоэлектрические 
детекторы, болометры, термопары и др.), имеют 
неплохую чувствительность в ТГц-диапазоне, 
но их применение в ТГц-системах ограничива-
ется низким быстродействием и в лучшем слу-
чае составляет десятки миллисекунд. Поэтому 
разработка приемных систем для ТГц-диапазона с 
высокими быстродействием и чувствительно-
стью представляет собой актуальную задачу. 
Специфика ТГц-диапазона, занимающего про-
межуточное положение между микроволновым 
и ИК диапазонами, накладывает отпечаток и на 
подходы при разработке методов детектирова-
ния. Первый связан с продвижением «вверх» по 
диапазону электронных микроволновых прибо-
ров, что приводит к созданию структур с разме-
рами порядка нанометров. Второй – с перено-
сом «вниз» по частоте методов, на основе кото-
рых создаются оптоэлектронные устройства. 
При надлежащем выборе материала и дизайна 
наноструктур (квантовых точек, сверхрешеток и 
т.д.) [6, 7] можно подобрать расстояние между 
активными энергетическими состояниями (где 
разрешены переходы), чтобы оно было порядка 
величины кванта ТГц-излучения. Таким обра-
зом, методы электроники и фотоники можно 
объединить с помощью полупроводниковых 

нанотехнологий [7, 8], которые в настоящее 
время играют ключевую роль в создании ТГц- 
приборов [9, 10]. За последние несколько лет 
были предложены различные способы детекти-
рования ТГц-излучения, основанные на таких 
физических принципах, как межподзонные пе-
реходы и связанные с ними явления в кванто-
вых ямах, сверхрешетках и точках; на туннели-
ровании с участием фотона в резонансных тун-
нельных диодах; регистрации фотонов с помо-
щью одноэлектронных транзисторов и поверх-
ностных волн в транзисторах с высокой под-
вижностью электронов и др.  

 
Основная часть 

 
1. Детекторы на квантовых ямах, точках и 

сверхрешетках 
Возможность детектирования ИК-излучения 

приемниками на основе квантовых ям исследо-
валась во многих работах [11, 12]. Для перехода 
в ТГц-диапазон в работе [13] предложено ис-
пользовать межподзонные переходы в периоди-
ческих структурах на квантовых ямах – сверх-
решетках. Благодаря модуляции блоховских 
осцилляций электронов в мини-зонах, эти 
структуры могут быть использованы как широ-
кополосные ТГц-детекторы [14, 15]. Примене-
ние методов на основе другого явления – цикло-
тронного резонанса и квантового эффекта Холла 
позволило создать ТГц-детекторы с чувствитель-
ностью 1.1·107 В/Вт и обнаружительной способ-
ностью 4.0·1013 см·Гц1/2/Вт при 4.2 К [16].  

Аналогичный механизм детектирования мо-
жет быть получен в структурах на квантовых 
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точках [17, 12]. Одновременно с развитием тех-
нологии формирования квантовых точек на ос-
нове молекулярной пучковой эпитаксии или 
металлорганической газофазной эпитаксии ве-
дутся исследования по применению квантовых 
точек InAs, InGaAs на GaAs для детектирования 
излучения среднего и дальнего ИК-диапазона 
[18, 19]. Пример устройства, с помощью которого 
был зарегистрирован отклик на длине волны 17 
мкм (при 90 К) [20], представлен на рис. 1.  

Для повышения чувствительности вместо 
одного слоя квантовых точек могут быть ис-
пользованы структуры на сверхрешетках с 
квантовыми точками [21]. По сравнению с 
квантовыми ямами, которые, согласно соответ-
ствующим правилам отбора, не восприимчивы 
к нормально падающим фотонам [11, 22], кван-
товые точки могут регистрировать такое излу-
чение, вызывающее межподзонные переходы. 
Дискретная плотность состояний и уменьшен-
ное фононное рассеяние в квантовых точках 
должны дать возможность перестраиваемой, 
узкополосной регистрации с высокой эффек-
тивностью и малым темновым током.  

Фотоотклик детектора определяется отно-
шением времени жизни носителей к времени 
переноса [3, 4]. При заданных структуре и ма-
териале детектора вольт-ваттная чувствитель-
ность может быть повышена за счет увеличения 
времени жизни носителей. Например, в сверхчув-
ствительном фотодетекторе на квантовых точках 
InAs среднего ИК-диапазона время жизни носите-
лей было увеличено за счет использования лате-
ральной структуры (рис. 2) [23]. Продольное элек-
трическое поле отталкивает носители заряда от 
квантовых точек, поддерживая заряд квантовых 
точек и ток на более длительное время. 

 
2. Приемники на основе резонансного тунне-

лирования с участием фотонов 
Процесс резонансного туннелирования, со-

провождающийся поглощением или испускани-
ем одного или нескольких фотонов, использует-
ся для регистрации фотонов низких энергий 
[24]. Туннелирование с участием фотонов 

(ТУФ) наблюдалось во многих структурах: 
джозефсоновских контактах, полупроводнико-
вых сверхрешетках, резонансных туннельных 
диодах, квантовых точках и др. [12, 25]. Стан-
дартный подход в теоретических исследованиях 
этого явления заключается в добавлении гармо-
нического члена вида Vcosωt в гамильтониан сис-
темы, что приводит к появлению боковых полос 
nωħ (n=0, ±1, ±2…) без изменения пространствен-
ного распределения волновых функций [26]. Па-
дающее излучение меняет вероятность туннели-
рования, что может быть зафиксировано по изме-
нению величины туннельного тока. С использо-
ванием механизма ТУФ в резонансном туннель-
ном диоде с интегрированной ТГц-антенной были 
зарегистрированы ТГц-фотоны при комнатной 
температуре [27]. Необходимо отметить, при 
комнатной температуре энергия квантов ТГц-
излучения меньше, чем kT, что отражает селек-
тивность процесса резонансного туннелирования.  

Эффект резонансного туннелирования в 
джозефсоновских контактах сверхпроводник –
изолятор – сверхпроводник (SIS) позволил соз-
дать целый класс приборов для регистрации 
излучения в диапазоне 0.1÷1.4 ТГц. Были раз-
работаны приемники на основе сверхпроводя-
щих смесителей [28–30], чувствительность ко-
торых близка к квантовому пределу [31, 32]. 
Полоса их приема составляет порядка 10%. Для 
более высоких частот чувствительность SIS- 
приемников на порядок меньше. Примером та-
ких систем являются SIS-смесители на основе 
туннельных переходов Nb-AlOx-Nb, разрабаты-
ваемые в ИРЭ РАН [33–35]. Шумовая темпера-
тура лучших образцов SIS-смесителей составляет 
26 K при 500 ГГц, 70 K при 680 ГГц, 220 K при 
950 ГГц и 350 K при 1.1 ТГц. Использование в 
качестве гетеродина джозефсоновских генерато-
ров (250–700 ГГц) позволило создать сверхчувст-
вительный приемник излучения в диапазоне 550–
650 ГГц [36]. Системы на основе SIS-смесителей в 
основном используются в астрономии и работают 
на многих наземных телескопах: APEX, CSO, 
ALMA, PdB, SMA и др. [37, 38]. 

Эффективным способом детектирования ТГц-
излучения может стать применение ТУФ в одно-
электронных транзисторах (ОЭТ) на квантовых 
ямах, которые по существу являются самыми чув-
ствительными фотоэлектронными приборами 
[39]. Впервые эффект ТУФ в квантовых ямах на-
блюдался при использовании GaAs /AlGaAs од-
ноэлектронного транзистора с расщепленным 
затвором, что позволило зарегистрировать из-
лучение микроволнового диапазона [40]. Меха-
низм ТУФ в квантовых точках изображен на 
рис. 3 [40]. Добавление одного электрона в 
квантовую яму приводит к повышению энерге-

 
 
Рис. 1. Детектор на квантовых точках 
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тических уровней на величину энергии заряда 
e2/C. При поглощении фотона падающего излу-
чения с частотой ω может произойти туннели-
рование электрона из левого резервуара в кван-
товую точку. Если за этим следует туннелиро-
вание из квантовой ямы в правый резервуар, то 
такой процесс вносит вклад в измеряемый ток. 
При выполнении условия |εi - εf|< ωħ (εi – на-
чальное состояние с наибольшей энергией, εf – 
конечное состояние с наименьшей энергией) воз-
можно наблюдение туннелирования с участием 
одного фотона. В эксперименте изменением на-
пряжения затвора добиваются выполнения усло-
вия однофотонного резонанса |εi – εf|=ωħ, при этом 
в токе стока появляются пики проводимости.  

Для детектирования ТГц-излучения разрабо-
таны ОЭТ с затвором Шоттки на GaAs/AlGaAs 
[41]. Два затвора Шоттки размером порядка 
нанометра обернуты вокруг нанопроволоки 
GaAs, образуя двойные туннельные барьеры с 
квантовой точкой посередине.  

Продвижение в область детектирования вы-
соких частот ТГц-диапазона может быть связа-
но с применением механизма ТУФ в квантовых 
точках на углеродных нанотрубках (УНТ). По 
сравнению с традиционно используемыми 
квантовыми точками на основе сверхпроводни-
ков или полупроводников, квантовые точки на 
УНТ имеют ряд преимуществ. В частности, их 
зарядовая энергия обычно достигает 10 мэВ 
(~2.4 ТГц). Такой энергетический диапазон 
почти в 10 раз больше, чем у обычных кванто-
вых точек, что позволяет работать при более 
высоких температурах. Пример эффекта ТУФ в 
квантовых точках на УНТ в диапазоне 1.4÷4.2 
ТГц (при Т=4 К) представлен в [42].  

 
3. Детекторы единичных фотонов на основе 

ОЭТ 
Использование высокочувствительных од-

ноэлектронных транзисторов и сильного маг-

нитного поля позволило создать приемник еди-
ничных фотонов [43]. Под влиянием приложен-
ного магнитного поля в квантовой точке обра-
зуется тонкая структура уровней Ландау. При 
поглощении одного фотона на двух соседних 
уровнях Ландау образуется электрон-дырочная 
пара, что ведет к поляризации затвора. Наве-
денная поляризация сдвигает пик проводимости 
транзистора. Достаточно длительное время 
жизни поляризации может дать большую чувст-
вительность детектора. Основным недостатком 
такого детектора излучения является необходи-
мость использования сильных магнитных по-
лей. В работе [44] с использованием фотоинду-
цированного переноса между параллельными 
квантовыми точками было продемонстрировано 
детектирование единичного фотона в субТГц- 
диапазоне (500 ГГц) без использования магнит-
ного поля. Детекторы единичных фотонов в 
ТГц-диапазоне с наилучшими характеристика-
ми среди аналогичных детекторов (эксперимен-
тальные значения NEP=10-21 Вт/Гц1/2, высокая 
токовая чувствительность – 106–1010 А/Вт) 
представлены в работе [45]. 

 
4. Детекторы на поверхностных волнах 
В подходе на основе оптоэлектронных мето-

дов ограничения на максимальную частоту ре-
гистрации связаны с временем переноса носи-
телей и постоянной времени прибора. Один из 
способов преодоления этих ограничений – при-
менение подхода бегущих волн, аналогичного 
используемому в лампах бегущей волны [46]. 
Есть перспективы в использовании поверхност-
ных волн двумерного электронного газа в тра-
диционных транзисторах с высокой подвижно-
стью электронов, экранированных проводящей 
плоскостью. Плазменные волны распространя-
ются быстрее, чем электроны, и ограничения, 
связанные с временем переноса, отсутствуют. 
Одна из проблем применения такого подхода – 

 

 
Рис. 2. Схематическое изображение фотодетектора на 
квантовых точках 

Рис. 3. Энергетическая диаграмма квантовой точки с 
«добавленным» электроном 
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наличие затухания волн из-за столкновений, 
приводящего к понижению чувствительности 
ТГц-приемника по сравнению с теоретическими 
оценками [47]. Для повышения чувствительно-
сти в работе [48] резонансный туннельный 
транзистор объединен с устройством на плаз-
менных волнах. Кроме того, сложности реали-
зации детекторов на поверхностных волнах свя-
заны с низкой эффективностью связи падающе-
го излучения с плазмонными возбуждениями и 
проблемой конвертации поглощенной энергии в 
электрический сигнал. Для усиления связи из-
лучения с плазмонами используются полевые 
транзисторы с решетчатым затвором, что по-
зволяет модулировать плотность носителей за-
ряда. Применение таких детекторов позволяет 
получить чувствительность порядка 1 В/Вт [49].  

 
5. Детекторы и смесители на горячих элек-

тронах 
Особый интерес в настоящее время вызыва-

ют смесители и детекторы на горячих электро-
нах (Hot Electron Bolometer (HEB)), работающие 
при гелиевых температурах [50–54]. В основе 
их работы лежит эффект разогрева электронов в 
тонких пленках сверхпроводников при погло-
щении ими электромагнитного излучения. Ис-
пользование этого явления позволяет объеди-
нить в одном приемном устройстве короткое 
время отклика с высокой чувствительностью к 
излучению, приближающейся к величине кванто-
вого предела. Существующие HEB-системы ра-
ботают до 6 ТГц. В диапазоне выше 1.4 ТГц их 
чувствительность (порядка 20hν/k) лучше, чем у 
SIS-приемников.  

В качестве примера приведем HEB смеси-
тели и детекторы, разрабатываемые в МГПИ 

[55–57]. Детектор объединен на одной подлож-
ке с планарной частотно-независимой антенной, 
излучение на которую собирается иммерсион-
ной линзой, прижатой к подложке, или внешней 
короткофокусной линзой, и помещен в гелие-
вый криостат с оптическими окнами. Детектор 
представляет собой чувствительный элемент, 
включенный в логарифмическую спиральную 
антенну, которая прижата к плоской стороне 
вытянутой сферической линзы. На сегодняшний 
день в диапазоне 1–6 ТГц эти смесители не 
имеют себе равных – их типичная температура 
шума изменяется от 1000 К на частоте 700 ГГц 
до 8800 К на частоте 5.2 ТГц. Технические ха-
рактеристики HEB-детекторов двух типов, за-
нимающих крайние положения в спектре при-
боров, приведены в табл. 1. 

HEB-смесители активно используются в ТГц-
системах c гетеродинным приемом, где роль гете-
родина играет, например, квантово-каскадный 
лазер [58, 59]. Разработан вариант гетеродинно-
го ТГц-приемника на основе NbN HEB-сме-
сителя, где в качестве генератора гетеродина 
применена охлаждаемая полупроводниковая 
сверхрешетка [60].  

 
6. Детекторы на основе диодов Шоттки 
Широкое распространение получили детек-

торы на основе диодов с барьером Шоттки [61, 
62]. Компания Microtech Inc. (США) производит 
детекторы на основе GaAs в диапазоне 0.2–1.0 
ТГц. Их чувствительность (10-9–10-10) на поря-
док хуже, чем у сверхпроводящих приемников. 
Основными преимуществами этих детекторов 
являются быстродействие (до 20 ГГц) и работа 
при комнатных температурах.  

                                                                                                                                               Таблица 1 
Технические характеристики HEB-детекторов различных типов 

Характеристика Широкополосный 
детектор 

Скоростной  
детектор 

Спектральный интервал 1 – 2000 мкм 1 – 1000 мкм 

Чувствительность 50 В/Вт 4 В/Вт 

Эквивалентная мощность шума 10-11 Вт/Гц-1/2 10-10 Вт/Гц-1/2 

Динамический диапазон 10 – 100 300 

Импеданс 50 Ом 50 Oм 

Постоянная времени 1 нс 20 пс 

Рабочая температура 4.5 K 7 – 10 K 

Ток смещения 5 мA 5 мA 
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7. Электрооптическое детектирование и 
фотопроводящие антенны 

Для регистрации импульсного излучения, в 
основном, применяются электрооптическое де-
тектирование (ЭД) на основе эффекта Поккель-
са и фотопроводящие переключатели (ФП) [55, 
59]. Принцип детектирования с помощью фото-
проводящих антенн сходен с методом генера-
ции излучения. Излучение фемтосекундного 
лазера генерирует носители заряда в полупро-
воднике. Приходящие ТГц-импульсы приводят 
к ускоренному движению зарядов по направле-
нию к электродам и к появлению тока величи-
ной от нескольких сотен пА до десятков нА. 
Сравнение методов детектирования представ-
лено в табл. 2 [56]. 

 
Заключение 

 
Проведенный анализ показывает, что боль-

шинство представленных ТГц-приемников на-
ходится на стадии разработок, но существуют 
образцы, уже используемые во многих прило-
жениях. К ним относятся SIS-смесители и HEB- 
смесители, работающие при гелиевых темпера-
турах, а также детекторы на диодах Шоттки и 
сверхрешетках, работающие при температурах, 
близких к комнатной. Для приема импульсного 
излучения используются детекторы на основе 
электрооптического детектирования и фотопро-
водящих антенн. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Государст-
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RECEIVERS OF THz FREQUENCY RANGE  
 

V.L. Vaks, E.G. Domracheva, A.A. Lastovkin, S.I. Pripolzin,  
E.A. Sobakinskaya, M.B. Chernyaeva, V.A. Anfertiev 

 

There are two basic approaches to the development of detection methods in THz frequency range lying between mi-
crowave and infrared frequencies: «moving up» the operation range of electron microwave devices and «bringing 
down» the methods for the development of  optoelectronic devices. An overview of existing methods for receiving tera-
hertz radiation is presented. 
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