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Приведены результаты исследования спектров терагерцового излучения многослойных гетеро-
структур GaAs/AlGaAs, синтезированных на подложках GaAs. Продемонстрированы температур-
ные зависимости порогового тока генерации и мощности излучения изготовленных на основе таких
структур квантово-каскадных лазеров терагерцового диапазона частот с двойным металлическим
волноводом. Получены зависимости: мощности излучения от температуры; спектра излучения от
амплитуды возбуждающего импульса тока; порогового тока генерации злучения от температуры.
Сделана оценка максимального значения амплитуды интегральной мощности излучения, которое
составило 28 мкВт в диапазоне частот 3.25…3.32 ТГц при температуре 15 К. Представлены результа-
ты измерений спектральной плотности излучения генератора. Продемонстрировано изменение мо-
дового состава излучения при изменении тока смещения генератора.
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ВВЕДЕНИЕ

При разработке компактных источников тера-
герцового (ТГц) излучения для приборов спек-
троскопии специального назначения и визуали-
зации скрытых объектов [1–3] большое внимание
уделяется поиску и оптимизации условий генера-
ции излучения в многослойных гетероструктурах,
являющихся основой квантово-каскадных лазе-
ров (ККЛ) [4–7] и считающихся наиболее пер-
спективными компактными источниками ТГц-
излучения. В то же время на базе многослойных
гетероструктур ведется разработка ТГц-генерато-
ров, работающих на других физических принци-
пах [8–11]. Первые ККЛ ТГц-диапазона (далее –
ТГц ККЛ) были реализованы в начале 2000 годов
[12, 13]. К настоящему времени созданы ТГц
ККЛ, работающие при температуре вплоть до
200 K [14] и имеющие мощность излучения не-
сколько десятков миливатт при температуре жид-
кого азота. Реализованы работающие при ком-
натной температуре лазерные источники ТГц-из-
лучения, основанные на внутризонном усилении
разностной частоты двух ККЛ среднего ИК-диа-
пазона [15].

В данной работе исследованы спектры ТГц-
излучения многослойных гетероструктур на ос-
нове GaAs/AlGaAs, предназначенных для созда-
ния ТГц ККЛ. Структуры синтезированы мето-
дом молекулярно-пучковой эпитаксии (228 кас-
кадов, общая толщина ~10 мкм) на подложках
GaAs [6, 7, 9]. В работе [6] по полученным спек-
трам фотолюминесценции было выявлено хоро-
шее согласие энергий межзонных оптических пе-
реходов с расчетными значениями, а расчет ТГц-
переходов в прямосмещенных структурах показал
возможность сдвига частоты излучения в диапа-
зоне вблизи 3 ТГц при сохранении высокой веро-
ятности переходов с помощью масштабирования
толщины квантовых ям в каскаде; продемонстри-
рованы вольт-амперные характеристики, типич-
ные для квантовых каскадных лазеров; наблюдал-
ся пороговый рост интенсивности и узкий спектр
излучения, что характерно для лазерной генера-
ции [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Методика измерения мощности ТГц-излуче-

ния в гетероструктуре (далее – ККЛ) основана на
принципе непосредственной оценки, т.е. электри-
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ческий сигнал измеряется на выходе фотоприем-
ника, в котором энергия излучения преобразуется
в энергию электрического сигнала. В качестве фо-
топриемника используется охлаждаемый кремни-
евый болометр BrukerOptic#3340. Для обеспече-
ния необходимых температурных режимов рабо-
ты генератор и болометр помещали в отдельные
криостаты Infrared Labs, которые размещали та-
ким образом, чтобы окна при измерении мощно-
сти были расположены непосредственно друг
против друга. Измерения проводили в диапазоне
температур 15…77 К. Для электромагнитного со-
гласования излучения генератора и приемника
использовали гиперполусферическую линзу из
сапфира, установленную непосредственно на ге-
нератор, и конус Уинстона, интегрированный в
криостат с болометром вместо фотометрического
шара. Спектральную плотность излучения иссле-
довали с помощью широкополосного фурье-
спектрометра Bruker Vertex 80v со спектральным
разрешением до 1.8 ГГц.

Для управления ККЛ и контроля его парамет-
ров в процессе работы было разработано специ-
альное программное обеспечение. Программа
предназначена для использования в составе аппа-
ратно-программного комплекса измерения вольт-
амперных характеристик (ВАХ) полупроводнико-
вых приборов, являющихся источниками электро-
магнитного излучения и работающих в импульсном
режиме. Программа осуществляла следующие
функции: управление формированием импульсов
тока через исследуемый прибор с заданными ам-
плитудой, длительностью и скважностью; разверт-
ку во времени амплитуды импульсов тока; ввод в
компьютер форм импульсов тока и напряжения в
цифровой форме; обработку импульсов и опреде-
ление средних по времени значений тока и на-

пряжения в заданном интервале времени в пределах
длительности импульса; отображение полученной
информации в графическом виде и сохранение ее в
виде файлов в графическом формате JPEG; сохра-
нение измеренных ВАХ, а также форм и мпульсов
напряжения и тока в виде ASCII-файлов.

Исследования интегральной мощности и
спектральной плотности излучения проводились
в импульсном режиме работы генератора. Дли-
тельность импульса тока варьировалась от 2 до
10 мкс при скважности 1000. При этом для кор-
ректного измерения мощности излучения необ-
ходим детальный анализ отклика болометра на
внешнее излучение. Для этого использовали эк-
вивалентную схему болометра (рис. 1).

Под действием внешнего импульсного элек-
тромагнитного излучения сопротивление боло-
метра изменяется во времени и на нем возникает
зависящее от времени напряжение, пропорцио-
нальное мощности излучения, а также завися-
щее от длительности и скважности импульсного
сигнала. Напряжение V(t) удовлетворяло урав-
нению:

(1)

где 

Решение уравнения (1) имеет вид

(2)

где A = V(0) – константа, определяемая конкрет-
ным видом сигнала.

В случае периодического сигнала прямоуголь-
ной формы функция β(t) имеет вид

(3)

где T – период сигнала.
Для оценки временных параметров детектора

рассмотрим скважность, равную 1. Тогда относи-
тельный отклик напряжения на детекторе V(f) на
внешнее излучение при высоких частотах f(βT  1
и β0T  1) и β  β0 имеет вид

(4)

На рис. 2 представлена частотная характери-
стика используемого болометра при периодиче-
ской модуляции падающего излучения (данные
фирмы-производителя). Экстраполируя приве-
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Рис. 1. Эквивалентная схема болометра; RL – нагру-
зочное сопротивление, конденсатор Cd характеризует
инерционные свойства болометра.
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денные на рис. 2 данные с помощью модели, ос-
нованной на эквивалентной схеме (см. рис. 1),
можно получить параметр β = 140 с–1. С учетом
этих данных оценим характеристики болометра в
случае импульсного сигнала с большой скважно-
стью. Используя (2), можно показать, что в случае
сигнала большой скважности (βΔt  1) амплитуда
мощности Pа падающего на детектор излучения
связана с амплитудой отклика напряжения на де-
текторе Vмакс следующим соотношением:

(5)

где SV – вольт-ваттная чувствительность детектора.
Для рассматриваемого болометра получены

следующие данные: SV =2.82 × 105 В/Вт и P/Vмакс =
= 2.53 × 10–3 Вт/В при Δt = 10 мкс. Кроме того,
была проведена оценка ослабления излучения
при его передаче от генератора к приемнику по
квазиоптическому тракту фурье-спектрометра.
Ослабление излучения в квазиоптическом тракте
может быть объяснено следующими причинами:
поглощение в воздухе; отражение от окон в крио-
статах; ослабление в фильтре ближнего ИК-диа-
пазона в болометре. Всего в квазиоптическом трак-
те присутствует четыре окна из полиэтилена. Коэф-
фициент пропускания К границы полиэтилена и
вакуума (воздуха) определяется выражением:

(6)

где n – коэффициент преломления материала ок-
на. Таким образом, в рассматриваемом случае K =
= 0.91. Всего в тракте присутствует восемь границ,
поэтому полный коэффициент пропускания всех
окон составляет K8 = 0.48. Коэффициент пропус-
кания электромагнитного излучения фильтром
ближнего ИК-диапазона, по спецификации фир-
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мы-производителя составляет 0.6. В связи с тем,
что окна криостатов генератора и приемника при
измерении интегральной мощности излучения
находились в непосредственной близости друг от
друга, поглощением в воздухе можно пренебречь.
Таким образом, общий коэффициент ослабления
составил 0.29.

На рис. 3 представлены ВАХ генератора и за-
висимость амплитуды интегральной мощности
излучения Pа от тока смещения I. ВАХ генератора
содержит особенности в виде скачков напряже-
ния, присущие ВАХ ККЛ с резонансно-фонон-
ным дизайном, когда за счет выравнивания уров-
ней энергий при увеличении напряженности
электрического поля наблюдались характерные
изломы. После второго излома ВАХ наблюдается
резкое увеличение интегральной мощности гене-
рации (рис. 3б).

На рис. 4 показана зависимость максимальной
амплитуды мощности Pмакс от рабочей температу-
ры генератора T. Максимальное значение инте-

Рис. 2. Зависимость отклика болометра от частоты.
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гральной мощности излучения составило 28 мкВт.
Из представленной зависимости следует, что при
увеличении температуры от 40 до 58 К мощность
излучения генератора уменьшается в 1.5 раза, что
позволяет использовать для охлаждения лазера
откачку паров азота. Используя экстраполяцию
данной зависимости оценим верхнее значение
рабочей температуры, которое составляет 84 К.

На рис. 5 представлены зависимость порогово-
го тока генерации Iп от температуры T, из которо-
го следует, что при увеличении температуры от 15

Рис. 4. Зависимость максимальной амплитуды мощ-
ности излучения генератора от рабочей температуры
Pмакс(Т).
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Рис. 5. Зависимость порогового тока генерации от
температуры Iп((T).
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до 78 К увеличение тока порога генерации и лазе-
ра составило 7%.

Спектральная плотность излучения генерато-
ра существенно зависит от условий возбуждения.
На рис. 6 представлены зависимости спектральной
плотности излучения S от частоты f (волнового
вектора k) при различных значениях тока смеще-
ния. В частности, в зависимости от величины то-
ка смещения наблюдался различный модовый со-
став излучения. При токе накачки 0.940 А наблю-
дались три моды излучения 3.25, 3.28 и 3.32 ГГц,
которые соответствуют собственным модам резо-
натора Фабри–Перо, образованного гранями кри-
сталла генератора. При увеличении тока до 1.005 А
исчезает возбуждение на высшей гармонике
3.32 Гц, а при увеличении тока до 1.058 А остают-
ся только две высокочастотные гармоники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, продемонстрированы вольт-
амперные характеристики, температурные зави-
симости порогового тока генерации и мощности
излучения квантово-каскадных лазеров ТГц-
диапазона частот с двойным металлическим
волноводом на основе туннельно-связанных
квантовых ям. В качестве источника накачки ге-
тероструктур использованы импульсы тока дли-
тельностью до 10 мкс, амплитудой до 1.5 А.На
ВАХ исследуемых структур наблюдались осо-
бенности в виде изломов, характерные для ККЛ
с резонансно-фононным дизайном. В результате
проведенных измерений получены следующие
зависимости: мощности излучения от темпера-
туры; спектра излучения от амплитуды возбуж-
дающего импульса тока; порогового тока генера-
ции излучения от температуры. Максимальное
значение амплитуды интегральной мощности
излучения составило 28 мкВт в диапазоне частот
3.25…3.32 ТГц при температуре 15 К. Макси-
мальная рабочая температура составила 84 К.
Показано, что в зависимости от тока смещения

генератора возможно возбуждение различных
мод резонатора Фабри–Перо, образованного
гранями кристалла генератора.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (соглашение № 14.607.21.0141,
RFMEFI60715X0141).
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