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ÏÐÈ ÏÎÍÈÆÅÍÍÛÕ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀÕ ÝÏÈÒÀÊÑÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÑÒÀ
Приведены результаты экспериментальных разработок в области создания перспективного материала для современной терагерцовой ЭКБ — низкотемпературного арсенида галлия, а также фотопроводящих антенн на его основе для
генерации и детектирования терагерцового излучения. Разработаны и изготовлены антенны с различной топологией с
максимальной частотой генерации ∼2 ТГц.
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Введение
Актуаëüностü пробëеìы освоения тераãерöовоãо äиапазона ÷астот проäиктована необхоäиìостüþ практи÷ескоãо приìенения тераãерöовоãо изëу÷ения в разных
сферах жизнеäеятеëüности ÷еëовека: систеìе безопасности, ìеäиöине, ìатериаëовеäении, раäиоастроноìии
и ëокаöии и т. ä.
Оäниì из исто÷ников тераãерöовоãо изëу÷ения сëужит поëевой транзистор с наноìетровыì затвороì, так
называеìый HEMT (High Electron Mobility Transistor).
Приìер такоãо HEMT с преäеëüной ÷астотой ãенераöии
fmax = 0,63 ТГö, разработанноãо в ИСВЧПЭ РАН, привеäен в работе [1].
В посëеäние ãоäы GaAs, выращенный при низких теìпературах, явëяется оäниì из наибоëее перспективных
ìатериаëов äëя созäания фотопровоäящих антенн äëя ãенераöии и äетектирования тераãерöовоãо изëу÷ения. Поëупровоäник äëя созäания фотопровоäящей антенны äоëжен обеспе÷иватü фотоãенераöиþ уëüтракоротких токов
(äëитеëüностüþ 1 пс иëи äаже коро÷е), ÷то äостиãается,
прежäе всеãо, ìаëыì вреìенеì жизни неравновесных носитеëей. Чаще всеãо в антеннах испоëüзуется так называеìый "низкотеìпературный" арсениä ãаëëия — lowtemperature grown (LT)-GaAs, выращенный на поäëожках
при теìпературах поряäка 200...400 °C [2, 3]. Данный ìатериаë обëаäает высокой поäвижностüþ носитеëей и ìаëыìи вреìенаìи их жизни, которые составëяþт 0,1 пс äëя
эëектронов и 0,4 пс äëя äырок. Спектроì изëу÷ения такой
антенны ìожно управëятü посреäствоì изìенения вреìени жизни, поäвижности и конöентраöии неравновесных
носитеëей, а также топоëоãии антенноãо эëеìента.

потоке ìыøüяка. Дëя уäаëения естественноãо оксиäа с
поверхности поäëожки она наãреваëасü от 20 äо 590 °C
в те÷ение 20 ìин и с выäержкой при этой теìпературе
20 ìин. Посëе этоãо теìпература поäëожки понижаëасü
äо 240 °C, и LT-GaAs выращиваëся при этой теìпературе.
Во вреìя низкотеìпературноãо эпитаксиаëüноãо роста
соотноøение потоков ìыøüяка и ãаëëия γ = PAs/PGa равняëасü 10, а скоростü роста GaAs составëяëа 14 нì/ìин.
Всеãо быëо выращено и иссëеäовано äве структуры
LT-GaAs. Отëи÷ие структур закëþ÷аëосü в тоì, ÷то образеö № 1 явëяëся неëеãированной структурой, а образеö № 2 соäержаë δ-ëеãированные креìниеì сëои, распоëоженные эквиäистантно и разäеëяþщие сëой LT-GaAs
на ÷етыре ÷асти оäинаковой тоëщины. Cуììарная тоëщина сëоя LT-GaAs äëя обоих образöов составиëа 2,4 ìкì.
Теìпература креìниевой я÷ейки равняëасü 1060 °C, а
вреìя ëеãирования составëяëо 3 ìин 20 с. Конöентраöия
δ-ëеãированноãо креìниеì сëоя составиëа 2,3•1012 сì–2.
В образöе № 2 пëоскостü нанесения δ-Si сëоя ìожет
способствоватü скопëениþ избыто÷ноãо ìыøüяка в виäе преöипитатов в äанной пëоскости. Схеìати÷еское
распоëожение эпитаксиаëüных сëоев äëя обеих структур
привеäено на рис. 1, а и б.
Дëя форìирования антенн на выращенных структурах быë разработан и изãотовëен фотоøабëон, соäержащий нескоëüко антенн разëи÷ных типов с контактныìи
пëощаäкаìи. Разìер контактных пëощаäок (3 Ѕ 3 ìì)
позвоëяë припаиватü провоäники с поìощüþ инäия паяëüникоì, наãретыì ÷утü выøе теìпературы пëавëения

Экспериментальные данные
Образöы LT-GaAs быëи выращены ìетоäоì ìоëекуëярно-ëу÷евой эпитаксии (МЛЭ) в ИСВЧПЭ РАН на установках ЦНА-24 и Riber 32P на поëуизоëируþщих поäëожках GaAs (100), разориентированных на 2° в направëении [0-1-1]. При росте LT-GaAs возникаþт преöипитаты ìетаëëи÷ескоãо ìыøüяка разìероì приìерно 4...6 нì
в äиаìетре и пëотностüþ окоëо 1017 сì–3.
Переä на÷аëоì низкотеìпературноãо роста выпоëняется отжиã поäëожки в каìере роста установки МЛЭ в

28

Рис. 1. Схематическое расположение эпитаксиальных слоев в образце № 1 (а) и в образце № 2 (б)

НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА, № 6, 2014

ниäа ãаëëия в воäноì растворе соëяной
кисëоты. Посëе напыëения систеìы
ìетаëëов Ti/Au (50 нì/300 нì) провоäиëасü äвухстаäийная операöия "взрыва"
(lift-off ), проìывка пëастины в äеионизованной воäе и суøка на öентрифуãе. На
рис. 2 привеäены приìеры изãотовëенных фотопровоäящих антенн с разëи÷ной топоëоãией.
Изìерения изãотовëенных антенн
провоäиëисü в МГУ иì. М. В. Лоìоносова на тераãерöовоì спектроìетре, в
Рис. 2. Изготовленные фотопроводящие антенны с различной топологией
котороì станäартный исто÷ник тераãерöовоãо изëу÷ения заìенен на разработанные антенны. Изìеренные спектры тераãерöовоинäия без испоëüзования фëþсов. На рис. 2 привеäена
ãо иìпуëüса привеäены на рис. 3. Максиìаëüная ÷асторазработанная топоëоãия äëя фотоøабëона антенны äëя
та ãенераöии составиëа 2 ТГö.
ãенераöии тераãерöовоãо изëу÷ения. Расстояние ìежäу
контактныìи пëощаäкаìи составëяет 4 ìì, øирина поВыводы
ëоски — 5 ìкì. При такой топоëоãии вектор поëяризаöии
В работе привеäены резуëüтаты экспериìентаëüных
распоëожен в пëоскости пëастины. Дëя форìирования
разработок ИСВЧПЭ РАН в обëасти созäания перспекрисунка испоëüзоваëисü äвухсëойная систеìа фоторезитивноãо ìатериаëа — низкотеìпературноãо арсениäа ãаëстов LOR5A/S1813 и установка контактной уëüтрафиоëеëия,
а также фотопровоäящих антенн на еãо основе äëя
товой фотоëитоãрафии SUSS MJB4. Проявëение проэксãенераöии и äетектирования тераãерöовоãо изëу÷ения в
понированноãо фоторезиста провоäиëосü в проявитеëе на
äиапазоне 1...5 ТГö. Метоäоì ìоëекуëярно-ëу÷евой
основе тетраìетиë аììония ãиäроксиäа (TMAH), не соэпитаксии выращены äва типа структур LT-GaAs: неëеäержащеãо ионов ìетаëëов. Дëя уäаëения сëеäов фотореãированная и с ÷етырüìя δ-сëояìи. Разработаны и иззиста в проявëенных окнах испоëüзоваëасü обработка в
ãотовëены антенны с разëи÷ной топоëоãией и разìероì
кисëороäной пëазìе. Непосреäственно переä терìи÷ескиì
контактных пëощаäок. Максиìаëüная ÷астота ãенеранапыëениеì ìетаëëов провоäиëосü уäаëение оксиäов арсеöии в таких антеннах составиëа ∼2 ТГö.
Авторы выражают благодарность И. А. Ожередову и
А. П. Шкуринову за предоставленные измерения TDS.
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Рис. 3. Расположение эпитаксиальных слоев структур LT-GaAs
для фотопроводящих антенн: слой LT-GaAs (кривая 1); слои
LT-GaAs с промежуточными d-легированными кремнием слоями
кремния (кривая 2)
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FABRICATION AND INVESTIGATION OF THE PHOTOCONDUCTIVE ANTENNAS BASED
ON A3B5 SEMICONDUCTORS GROWN BY MBE WITH THE LOW-TEMPERATURE REGIME
Results of the experimental developments in the field of low-temperature GaAs and photoconductive antennas for generation and
detection of THz waves based on it have been considered. Such antennas with the different topology are fabricated and show a cutoff generation frequency up to 2 THz.
Keywords: nanoheterostrucure, A3B5 semiconductors, molecular-beam epitaxy, generation and detection of THz waves, lowtemperature grown GaAs
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