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в отчете

Блоков
в тексте

[01]

1%

1,09%

https://esu.citis.ru/ikrbs/P1GUTGOENAS… https://esu.citis.ru

20 Мар 2018

Модуль поиска
Интернет

30

30

[02]

0,35%

0,63%

Graphene, graphene quantum dots and … https://doi.org

02 Сен 2018

Модуль поиска
Интернет

13

25

[03]

0,17%

0,57%

https://esu.citis.ru/dissertation/0FydW00… https://esu.citis.ru

20 Мар 2018

Модуль поиска
Интернет

10

28

[04]

0,2%

0,46%

912293651-MIT.pdf

13 Окт 2018

Модуль поиска
Интернет

9

17

[05]

0,2%

0,46%

Two-dimensional plasmons in lateral car… http://arxiv.org

26 Мар 2017

Модуль поиска
Интернет

7

21

[06]

0,39%

0,45%

Отклик асимметричных устройств на о… http://jre.cplire.ru

29 Янв 2017

Модуль поиска
перефразирований
Интернет

5

5

[07]

0,18%

0,42%

Исследование детектирования терагер… http://ipmras.ru

26 Ноя 2016

Модуль поиска
Интернет

8

17

[08]

0,29%

0,36%

Electronic transport in individual carbon… https://tel.archives-ouvertes.fr

29 Июн 2018

Модуль поиска
Интернет

13

16

[09]

0,34%

0,34%

budnikov_n_v_uglerodnye-nanotrubki--p… не указано

15 Мая 2017

Кольцо вузов

5

5

[10]

0,12%

0,32%

Фотоотклик и стимулированное излуч… http://ipmras.ru

02 Ноя 2018

Модуль поиска
Интернет

7

12

[11]

0,22%

0,31%

Исследование процессов формирован… https://diss.unn.ru

30 Янв 2017

Модуль поиска
перефразирований
Интернет

3

4

[12]

0,05%

0,3%

Бабичев, Андрей Владимирович диссе… http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ

2

13

[13]

0%

0,3%

Влияние интерфейсов и поликристалл… http://issp.ac.ru

15 Ноя 2017

Модуль поиска
Интернет

2

15

[14]

0,08%

0,29%

Морозов, Сергей Владимирович диссе… http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ

4

11

[15]

0,04%

0,27%

Качоровский, Валентин Юрьевич дисс… http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ

1

8

[16]

0,13%

0,27%

Диссертация

http://issp.ac.ru

20 Авг 2017

Модуль поиска
Интернет

4

11

[17]

0,2%

0,26%

Клименко автореферат на печать.pdf

http://lebedev.ru

05 Янв 2017

Модуль поиска
перефразирований
Интернет

2

2

[18]

0,08%

0,25%

Конченков, Владимир Игоревич диссе… http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ

4

12

http://dspace.mit.edu

[19]

0,06%

0,24%

Швец, Пётр Валерьевич диссертация ..… http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ

2

11

[20]

0,09%

0,24%

Фатеев, Денис Васильевич диссертаци… http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ

4

10

[21]

0%

0,22%

Орлов, Михаил Львович диссертация .… http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ

0

7

[22]

0,11%

0,22%

Emission of terahertz radiation from two… https://doi.org

10 Мая 2018

Модуль поиска
Интернет

3

7

[23]

0%

0,21%

Фотоотклик и стимулированное излуч… не указано

22 Июн 2018

Кольцо вузов

0

6

[24]

0%

0,21%

Фотоотклик и стимулированное излуч… не указано

22 Июн 2018

Кольцо вузов

0

6

[25]

0%

0,2%

Кубракова, Екатерина Сергеевна диссе… http://dlib.rsl.ru

29 Ноя 2014

Коллекция РГБ

0

7

[26]

0%

0,2%

Маремьянин, Кирилл Владимирович д… http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ

0

8

[27]

0,11%

0,2%

Электронный транспорт, детектирован… http://tekhnosfera.com

05 Янв 2017

Модуль поиска
перефразирований
Интернет

2

3

[28]

0%

0,19%

Свинцов, Дмитрий Александрович дис… http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ

0

6

[29]

0%

0,19%

Клименко, Олег Александрович диссер… http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ

0

6

[30]

0%

0,19%

Photonics and Optoelectronics Meetings… http://elibrary.ru

28 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

0

7

[31]

0,06%

0,19%

Кинетические явления в структурах на… https://mipt.ru

10 Фев 2017

Модуль поиска
Интернет

4

9

[32]

0,05%

0,18%

https://esu.citis.ru/dissertation/JQRXJLGD… https://esu.citis.ru

10 Мая 2018

Модуль поиска
Интернет

2

7

[33]

0,05%

0,18%

Скачать

22 Авг 2018

Модуль поиска
Интернет

3

9

[34]

0%

0,18%

Бобенко, Надежда Георгиевна Влияни… http://dlib.rsl.ru

01 Янв 2013

Коллекция РГБ

0

7

[35]

0,01%

0,18%

Текст диссертации (1/5)

01 Янв 2017

Модуль поиска
перефразирований
Интернет

1

3

[36]

0,17%

0,17%

Асимметричные устройства на основе… http://elibrary.ru

02 Янв 2018

Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU

3

3

[37]

0,06%

0,17%

Харламова, Марианна Вячеславовна с… http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ

3

6

[38]

0,04%

0,16%

Электронные свойства свободного и э… http://gpi.ru

02 Окт 2018

Модуль поиска
Интернет

1

6

1

3

http://volsu.ru

http://vstu.ru

[39]

0,04%

0,16%

Исследование детектирования терагер… http://ipmras.ru

05 Янв 2017

Модуль поиска
перефразирований
Интернет

[40]

0%

0,16%

Сорокин, Павел Борисович Теоретиче… http://dlib.rsl.ru

12 Окт 2017

Коллекция РГБ

0

7

[41]

0%

0,15%

Клименко, Олег Александрович Генер… http://dlib.rsl.ru

30 Июл 2012

Коллекция РГБ

0

7

[42]

0,1%

0,15%

66201

http://e.lanbook.com

09 Мар 2016

Сводная коллекция ЭБС

3

5

[43]

0%

0,15%

Введение в нанотеплофизику

http://bibliorossica.com

26 Мая 2016

Сводная коллекция ЭБС

0

5

[44]

0%

0,15%

PLASMONIC DEVICES FOR DETECTION O… http://elibrary.ru

28 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

0

5

[45]

0%

0,15%

Plasmonics: Nanoimaging, Nanofabricati… http://elibrary.ru

30 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

0

4

[46]

0,03%

0,14%

Соколик, Алексей Алексеевич диссерта… http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ

3

8

[47]

0%

0,14%

Огарков, Станислав Леонидович диссе… http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ

0

8

[48]

0,02%

0,14%

236265

19 Апр 2016

Сводная коллекция ЭБС

1

6

[49]

0%

0,14%

http://old.lebedev.ru/direct/show_file.ph… http://old.lebedev.ru

14 Сен 2018

Модуль поиска
Интернет

1

6

[50]

0%

0,13%

Диссертация

раньше 2011

Модуль поиска
Интернет

0

7

[51]

0%

0,13%

Качоровский, Валентин Юрьевич Ано… http://dlib.rsl.ru

21 Янв 2010

Коллекция РГБ

0

5

[52]

0,09%

0,13%

http://jre.cplire.ru/jre/library/IV-mw-2016… http://jre.cplire.ru

15 Сен 2018

Модуль поиска
Интернет

4

5

[53]

0,06%

0,13%

Nanobiosystems: Processing, Characteri… http://elibrary.ru

28 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

2

4

[54]

0,05%

0,12%

Laser-based Micro- and Nanopackaging … http://elibrary.ru

28 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

1

3

[55]

0%

0,12%

Отклик асимметричных устройств на о… http://elibrary.ru

02 Янв 2018

Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU

1

2

[56]

0%

0,12%

Quantum Sensing and Nanophotonic De… http://elibrary.ru

28 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

0

4

http://biblioclub.ru

http://imsp.ru

[57]

0%

0,12%

Terahertz Technology and Applications II.

http://elibrary.ru

28 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

0

4

[58]

0,02%

0,11%

ОСЦИЛЛЯЦИИ ПРОВОДИМОСТИ ГРАФ… http://elibrary.ru

28 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

1

5

[59]

0,06%

0,09%

ELECTRICAL PARAMETERS Of Si <i>n</i>-… http://elibrary.ru

28 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

2

2

[60]

0,03%

0,09%

thesis_usachev-d-yu.pdf

21 Ноя 2016

Модуль поиска
Интернет

1

3

[61]

0,07%

0,09%

Целыковский, Александр Анатольевич… http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ

2

3

[62]

0%

0,09%

Детекторы терагерцового излучения н… http://elibrary.ru

28 Ноя 2015

Коллекция eLIBRARY.RU

0

3

[63]

0%

0,08%

Сравнительный анализ электрических… http://elibrary.ru

раньше 2011

Коллекция eLIBRARY.RU

0

4

[64]

0%

0,08%

Тихонов Роман Сергеевич Выпускная … не указано

22 Июн 2018

Кольцо вузов

0

3

[65]

0%

0,08%

Spintronics II.

http://elibrary.ru

28 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

0

3

[66]

0%

0,07%

Диссертация Санат

не указано

19 Мая 2017

Кольцо вузов

0

3

[67]

0%

0,07%

РАДИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ДВ… http://elibrary.ru

30 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

0

3

[68]

0,01%

0,07%

Ферромагнетизм в графеновых и фулл… http://elibrary.ru

28 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

1

3

[69]

0%

0,06%

Черноусов Игорь Владимирович Thes… не указано

07 Июн 2018

Кольцо вузов

0

3

[70]

0%

0,06%

Черноусов Игорь Владимирович Thes… не указано

07 Июн 2018

Модуль поиска "МФТИ"

0

3

[71]

0,06%

0,06%

БезДРОТОВІ системи зв’язку субтераге… http://elibrary.ru

14 Сен 2015

Коллекция eLIBRARY.RU

1

1

[72]

0,06%

0,06%

Неоднородные электронные состояни… http://elibrary.ru

03 Янв 2018

Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU

1

1

[73]

0,04%

0,06%

https://isan.troitsk.ru/static/docs/diss/th… https://isan.troitsk.ru

30 Янв 2017

Модуль поиска
перефразирований
Интернет

1

1

[74]

0,03%

0,06%

Гуменник Владислав Эдмундович tit.pd… не указано

25 Мая 2018

Кольцо вузов

1

2

[75]

0,03%

0,05%

Акзянов Рамиль Шарифуллович Thesis… не указано

07 Июн 2018

Модуль поиска "МФТИ"

1

2

[76]

0%

0,05%

Graphene oxide: preparation, properties… http://elibrary.ru

04 Авг 2016

Коллекция eLIBRARY.RU

0

2

[77]

0%

0,05%

Electron mobility and terahertz detection… http://elibrary.ru

30 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

0

1

[78]

0%

0,05%

Кинетические явления в структурах на… https://mipt.ru

08 Янв 2017

Модуль поиска
перефразирований
Интернет

0

1

[79]

0%

0,05%

Галиуллин Наиль Камилевич Дипломн… не указано

21 Июн 2018

Кольцо вузов

0

2

[80]

0%

0,04%

Influence of electron scattering on curren… http://elibrary.ru

28 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

0

1

[81]

0,04%

0,04%

Чувствительность и шумы цепочек бо… http://elibrary.ru

02 Янв 2018

Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU

1

1

[82]

0%

0,04%

72514

раньше 2011

Сводная коллекция ЭБС

0

1

[83]

0,03%

0,03%

Коньшин Алексей Андреевич Диплом_… не указано

28 Мая 2018

Кольцо вузов

1

1

[84]

0%

0,03%

П. Н. Дьячков Электронные свойства и… http://dlib.rsl.ru

01 Дек 2014

Коллекция РГБ

0

1

[85]

0%

0,03%

214172

http://biblioclub.ru

18 Апр 2016

Сводная коллекция ЭБС

0

1

[86]

0%

0,03%

Nanostructured Thin Films II.

http://elibrary.ru

28 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

0

1

[87]

0%

0,03%

MIPRO'2015. 38th International Convent… http://elibrary.ru

11 Июл 2015

Коллекция eLIBRARY.RU

0

1

[88]

0,03%

0,03%

Синтез, свойства и применение диэлек… http://bibliorossica.com

раньше 2011

Сводная коллекция ЭБС

1

1

[89]

0%

0,03%

233466

раньше 2011

Сводная коллекция ЭБС

0

1

[90]

0,02%

0,02%

Воробченко Екатерина Андреевна маг… не указано

30 Мая 2018

Кольцо вузов

1

1

[91]

0%

0,02%

Отклик асимметричных устройств на о… http://jre.cplire.ru

25 Дек 2014

Модуль поиска
Интернет

1

1

[92]

0%

0,02%

Введение в нанотеплофизику

http://studentlibrary.ru

27 Ноя 2017

Сводная коллекция ЭБС

0

1

[93]

0,56%

0%

не указано

не указано

раньше 2011

Модуль поиска
общеупотребительных
выражений

53

76

Текст документа

https://disser.spbu.ru

http://e.lanbook.com

http://biblioclub.ru
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Введение
В последнее время наблюдается повышенный интерес к так
называемому терагерцовому (ТГц) диапазону электромагнитного (ЭМ)
излучения (0.1-10 ТГц), который занимает промежуточное положение в ЭМ
спектре между инфракрасным и микроволновым излучением. Этот интерес
связан как с прикладными аспектами, так и с новыми научными данными,
которые могут быть получены в этом диапазоне частот. С одной стороны,
большинство диэлектрических материалов являются практически
прозрачными для ТГц излучения. С другой стороны, многие материалы
имеют уникальные спектральные характеристики, лежащие в ТГц диапазоне
(колебательные уровни энергий многих молекул лежат в ТГц диапазоне) [1].
Благодаря этим уникальным свойствам ТГц технологии постепенно находят
применения и используются во многих поисковых исследованиях и
прикладных областях, включая оптику [2], физику [3], материаловедение
[4,5], сельское хозяйство [6], биологию [7], фармацевтический контроль
качества и медицинский осмотр [8 -10].
В силу своего положения в ЭМ спектре ТГц технологии лежат на стыке
фотоники и электроники. При этом традиционные методы этих областей
науки практически не работают в данном диапазоне, получившем название
«терагерцовая щель». С появлением первого терагерцового квантового

каскадного лазера (ККЛ) в 2002 году [11] и последовавшего значительного
прогресса в разработке ТГц ККЛ «ТГц щель» в ЭМ спектре постепенно
начала закрываться. И хотя ТГц ККЛ уже применяются в промышленности,
они все еще требуют криогенных рабочих температур [12-15]. Более того,
область ТГц-технологий до сих остается слабо развитой, главным образом изза отсутствия доступных и эффективных ТГц-устройств: источников,
детекторов, модуляторов и т. д., функционирующих при комнатной
температуре [16]. Таким образом, поиск высокопроизводительных,
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стабильных и компактных ТГц-устройств, а также новых методов
детектирования, генерации и манипулирования ТГц излучением крайне
необходим.
Одним из перспективных подходов к созданию быстрых, эффективных
детекторов ТГц излучения является использование наноструктур в качестве
чувствительного элемента. Помимо очевидного прикладного интереса,
исследование взаимодействия ТГц излучения с электронной подсистемой
низкоразмерных систем может существенно развить наши представления об
электронной структуре данных структур. В частности, может быть
исследована зонная структура нанообъектов с шириной запрещенной зоны в
несколько мэВ, динамика носителей заряда в ТГц диапазоне, а также роль
коллективных и одночастичных возбуждений электронной подсистемы при
взаимодействии наноструктур с терагерцовым излучением [17].
Последние два десятилетия углеродные наноструктуры (УНС), графен
и углеродные нанотрубки (УНТ), привлекают значительное внимание
специалистов в области фотоники [18-19], плазмоники [20] и
оптоэлектроники [21-22]. Интерес связан с уникальными физическими
свойствами этих структур, которые позволяют реализовать детекторы
излучения, работающие на широком диапазоне частот [23-26].
Недавно было показано, что полевые транзисторы на основе графена
[27-41], могут выступать в качестве детекторов ТГц излучения, демонстрируя
фотоотклик постоянного напряжения в ответ на падающее излучение. Были
предложены и реализованы различные детекторы ТГц излучения на основе
УНТ: болометры, диоды и фото-термоэлектрические (ФТЭ) детекторы [4252].
Было продемонстрировано широкополосное фотодетектирование в субТГц диапазоне с чувствительностью, достигающей десятков В/Вт, и
эквивалентной мощностью шума не более сотни пВт/√Гц в графеновых
полевых транзисторах, спроектированных в конфигурации, где падающее
излучение связано между электродами истока и затвора [27-36]. В этой
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конфигурации фотоотклик обычно связывают с так называемым
выпрямлением Дьяконова-Шура (ДШ), возникающим в результате
возбуждения плазменных волн в канале полевого транзистора [53-54].
Однако, другие эффекты также могут также влиять на отклик устройства.
Например, фото-термоэлектрический эффект, возникающий вследствие
возникновения градиента температуры в канале полевого транзистора,
подверженного воздействию излучения, может привести к дополнительному
выпрямлению входящего высокочастотного сигнала [37-41]. А также эффект
выпрямления на барьере, возникающем на границе УНС/металл. В
большинстве предыдущих работ была проанализирована зависимость
фотоотклика от напряжения затвора только при комнатной температуре, что,
как будет показано ниже, затрудняет различение вкладов эффектов ФТЭ и
ДШ. Для дальнейшего улучшения характеристик ТГц детекторов на основе
графена и УНТ необходимо более глубокое понимание механизмов, лежащих

в основе наблюдаемого фотоотклика.
Отдельного рассмотрения требует вопрос о возможности резонансного
усиления фотоотклика на ТГц излучения за счет возбуждения плазменных
волн в графене. Этот эффект был теоретически предсказан Дьяконовым и
Шуром в 1996 году для транзисторов с высокой подвижностью носителей
заряда [53], но до сих пор не был полностью экспериментально
продемонстрирован. Предложенная идея состоит в том, чтобы сжать
падающее излучение в высококонцентрированные двумерные плазмоны,
распространяющиеся в канале полевого транзистора, и выпрямить
индуцированный переменный потенциал с использованием того же
устройства [53]. Канал полевого транзистора в этом случае действует как
перестраиваемый плазмонный резонатор с набором резонансных частот,
определяемых его длиной и концентрацией носителей заряда. Реализация
таких резонансных устройств должна привести к он-чип селективному
детектированию, спектроскопии и модуляции ТГц излучения ниже
классического дифракционного предела. Однако, несмотря на многолетние
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экспериментальные усилия, возбуждение долгоживущих плазменных
колебаний в обычных полевых транзисторах оказалось сложно реализуемым,
и лишь некоторые признаки резонансного детектирования ТГц были
продемонстрированы до сих пор [55-58].
Графен инкапсулированный в нитрид бора, благодаря высокой
подвижности носителей заряда, электростатически перестраиваемым
свойствам, является практически идеальным кандидатом для демонстрации
резонансного детектирования ТГц излучения [59]. Недавно были
продемонстрированы большие перспективы графена в области средней и
дальней инфракрасной плазмоники [60-66], а также в качестве платформы
для создания плазменных детекторов излучения[20-21]. При понижении
рабочей частоты вплоть до ТГц резонансное возбуждение плазмонов
становится чрезвычайно сложным и может быть достигнуто только в том
случае, если 93 скорость релаксации импульса ниже частоты плазмона, что, в
свою очередь, требует 93 сверхвысокой подвижности электронов. По этой
причине во всех представленных до сих пор детекторах ТГц и дальнего ИК
излучения плазменные волны (если таковые были) были подавлены, а
устройства демонстрировали только широкополосный (нерезонансный)
фотоотклик [27-41]. В результате многочисленные приложения, основанные
на резонансном плазмонном возбуждении [67-70] пока остаются на стадии
предложений.
Таким образом, актуальными являются вопросы о выяснении
физических механизмов, лежащих в основе выпрямления ТГц излучения
детекторами на основе УНТ и графена, а также о вкладе коллективных
возбуждениях электронной системы в выпрямленный сигнал. Ответы на
данные вопросы позволят заложить основы для создания оптоэлектронных
приборов нового поколения.
Цель работы – создание и исследование асимметричных детекторных
устройств ТГц диапазона на основе графена и углеродных нанотрубок для
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получения новых знаний о механизмах детектирования излучения, а также
вкладе коллективных возбуждений электронной подсистемы в наблюдаемый
отклик.
Объекты исследования - асимметричные детекторные устройства
представляют собой полевые транзисторы, в которых каналом является сетка
УНТ или графен, а электроды выполнены в формы ТГц антенны для связи с
излучением. В детекторах первого типа электроды исток и сток, образующие
антенну, обладают различными характеристиками: электроды либо

выполнены из различных материалов (асимметричное контактное
легирование), либо имеют различный тепловой контакт с подложкой.
Детекторы второго типа выполнены в конфигурации Дьяконова-Шура, в
которой электроды исток и затвора служат рукавами ТГц антенны.
Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:
1. Изготовить асимметричные устройства на основе УНТ и графена
для исследования выпрямления ТГц излучения: полевые транзисторы в
конфигурации Дьяконова-Шура, полевые транзисторы с асимметричным
контактным легированием.
2. Экспериментально исследовать эффект выпрямления ТГц
излучения полевыми транзисторами в конфигурации Дьяконова-Шура на
основе графена в широком диапазоне температур.
3. Экспериментально исследовать эффект выпрямления ТГц
излучения полевыми транзисторами с асимметричным контактным
легированием на основе УНТ и графена в широком диапазоне температур.
4. Выяснить основные механизмы, приводящие к возникновению
сигнала постоянного напряжения, в детекторных устройствах на основе
УНТ и графена с асимметричным контактным легированием и в
конфигурации Дьяконова -Шура.
5. Провести теоретический расчет вклада различных механизмов в
выпрямление ТГц излучения устройствами на основе графена в
конфигурации Дьяконова -Шура.
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6. Исследовать вклад коллективных возбуждений электронной
подсистемы в ТГц фотоотклик изготовленных структур.
Методы исследования. В работе использовались следующие методы 93
исследования:
технологические: фотолитография, электронная литография,
электронно-лучевое напыление, химическое осаждение 73 из газовой фазы
метод плазмохимического травления;
аналитические: сканирующая электронная микроскопия, спектроскопия
комбинационного рассеяния света, атомно-силовая микроскопия;
измерительные: измерение подвижности методом Холла, метод
измерения фотоотклика транзисторных структур в ТГц диапазоне при
различных температурах.
Научная новизна исследования. Все основные результаты работы
является абсолютно новыми. В работе впервые продемонстрировано
резонансное детектирование ТГц излучения за счет плазмонного усиления, а
также исследован спектр плазменных волн в графене и его сверхрешетке при
температуре 10К. Показана двойственная природа ТГц фоотклика полевых
транзисторов в конфигурации Дьяконова-Шура с графеновым каналом.
Определены основные механизмы детектирования ТГц излучения
устройствами с асимметричным контактным легированием на основе CVD
графена и УНТ.
Практическая значимость работы. В данной работе были
разработаны технологические маршруты изготовления ТГц детекторов на
основе УНТ и графена. Была предложена конфигурация чувствительного
детектора на основе двухслойного графена. Были построены теоретические
модели для расчета чувствительности детекторов. Полученные данные могут
быть использованы для разработки детекторов ТГц излучения нового
поколения, потребность в которых наблюдается в различных областях
промышленности: от медицины до телекоммуникационных сетей.
Продемонстрированный эффект резонансного детектирования может быть
11

использован для разработки он-чип спектрометров ТГц излучения.
Научные положения, выносимые на защиту:
1) Взаимодействие асимметричных устройств на основе сеток
углеродных нанотрубок с излучением терагерцового диапазона приводит к
генерации сигнала постоянного напряжения. Указанный эффект проявляется
и в случае, когда УНТ имеют различный тепловой контакт с подложкой у
электродов исток и сток, и когда электроды сток и исток выполнены из
разных металлов.
2) Резонансное детектирование ТГц излучения полевыми
транзисторами в конфигурации Дьяконова-Шура на основе двухслойного
графена с высокой подвижностью носителей заряда позволяет исследовать
спектр плазменных волн в графене. Длина волны плазмона в двухслойном
графене при температуре 10 К составляет от 1 до 3.4 мкм при длине канала 6
мкм, что соответствует коэффициенту сжатия λ0/λp равному от 50 до 150, где
λp - длина волны плазмона в графене, λ0 – длина электромагнитной волны в
вакууме.
3) Основным механизмом детектирования ТГц излучения в
транзисторных устройствах с асимметричным контактным легированием на
основе p-легированного графена является эффект выпрямления на барьере,
возникающим на границе графена и металла с более низкой работой выхода.
4) Плазменные возбуждения в канале графенового транзистора с
асимметричным контактным легированием влияют на детектирование ТГц
излучения даже тогда, когда частота излучения много ниже как
фундаментальной частоты плазменного резонанса, так и частоты упругого
рассеяния носителей заряда.
5) Отклик на суб-ТГц излучение транзисторных устройств в
конфигурации Дьяконова-Шура с графеновым каналом имеет двойственную
природу. Различие в легировании приконтактной области графена и графена
внутри канала приводит к сильному термоэлектрическому сигналу, в то же
время при одинаковом типе легирования проявляется широкополосное
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детектирование за счет затухающих плазменных волн.
Апробация работы. Основные результаты, 31 изложенные в диссертации,
докладывались на следующих 31 международных конференциях:
1) METANANO 2018, Сочи, Россия, 16-21 сентября, 2018;
2) SPIE Photonics Europe 2018, Страсбург, Франция, 22 - 26 апреля,
2018;
3) 28th International Conference on Diamond and Carbon Materials 2017
(DIAM2017), Гетеборг, Швеция, 3 - 7 сентября, 2017;
4) 3rd International School and Conference on Optoelectronics, Photonics,
Engineering and Nanostructures 83 (Spbopen 2016), Санкт-Петербург, Россия, 2830 марта, 2016;
5) The 4th Russia-Japan-USA Symposium on Fundamental & Applied
Problems of Terahertz Devices & Technologies, 16 Черноголовка, Россия, 9-12
июня, 2015;
6) 12 th International Conference Advanced Carbon NanoStructures (ACNS
2015), Санкт-Петербург, 60 Россия, 29 июня-3 июля, 2015;
7) Graphene Week 2015, Манчестер, Великобритания, 22 – 26 июня,
2015;
8) International Conference on Diamond and Carbon Materials 2014 (DIAM
2014), Мадрид, Испания, 7-11 сентября, 2014;
Публикации. Материалы диссертации описаны в 12 статьях, которые
опубликованы в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК 11 .
Список публикаций по теме диссертационного исследования приведён в

параграфе Список публикаций автора.
Личный вклад автора. Все основные результаты работы получены
автором лично или в соавторстве с коллегами. При непосредственном
участии автора разрабатывалась конфигурация всех представленных
детекторных устройств на основе УНС. Автором осуществлялось
изготовление устройств на технологическом оборудовании МПГУ
(электронная и фотолитография, термическое и электронно-лучевое
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напыление и плазмо-химическое травление). Синтез углеродных нанотрубок
методом химического осаждения из газовой фазы 90 производился в НИЦ
Курчатовский Институт. Автором был разработан экспериментальный стенд
для измерения фотоотклика изготовленных устройств в ТГц диапазоне. Был
исследован фотоотклик асимметричных устройств на основе УНС в
диапазоне температур от 10 до 93 300 К. Был проведен анализ полученных
экспериментальных данных, на основе которого были сделаны основные
выводы, представленные в работы. 13
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
шести глав, заключения, списка публикаций автора и библиографии. Общий
объем диссертации 192 страницы, включая 71 рисунок и 3 таблицы.
Библиография включает 183 наименования.
Во введении сформулирована цель и поставлены задачи
диссертационного исследования, обусловлена его актуальность и новизна,
представлены защищаемые положения, сделан выбор объекта и предмета
исследования, описана практическая значимость работы.
В 1 главе представлен обзор современной литературы 17 , посвященной
физическим свойствам углеродных нанотрубок и графена, основным
механизмам детектирования ТГц излучения устройствами на их основе, а
также основам графеновой плазмоники. На основе проведенного обзора
сделан выбор объекта исследования и поставлены задачи.
В Главе 2 описаны технология изготовления экспериментальных
образцов, методы характеризации экспериментальных образцов, а также
методика экспериментального исследования фотоотклика транзисторных
структур на ТГц излучение.
Глава 3 посвящена исследованию выпрямления ТГц излучения
асимметричными устройствами на основе разупорядоченных сеток УНТ.
Было исследовано два типа асимметричных образцов. Образцы первого типа
сделаны таким, образом, что теплоотвод от УНТ был разным на подводящих
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электродах. В образцах второго типа асимметрия достигается за счет
использования различных металлов для электродов исток и сток.
В главе 4 представлено экспериментальное исследование выпрямления
ТГц излучения устройствами на основе графена с асимметричным
контактным легированием при различной температуре. В данной главе мы
исследовали частотную зависимость эффективности детектора, что является
наиболее прямым подходом к исследованию плазмонного вклада в отклик.
В главе 5 представлены комбинированные экспериментальные и
теоретические исследования фотоотклика на суб-ТГц излучение графеновых
полевых транзисторов, проанализированные при разных температурах.
Полученные данные, зависящие от температуры, позволили нам выявить роль
фото-термоэлектрического эффекта, выпрямления на p-n переходе и
выпрямления за счет плазмонных волн в фотоотклике на суб-ТГц излучение
графеновых полевых транзисторов.
В главе 6 представлены результаты по резонансному детектированию
ТГц излучения с помощью графеновых плазмонов. В данной главе

продемонстрирован резонансный режим детектирования ТГц излучения с
использованием полевых транзисторов Дьяконова-Шура на основе
высококачественного графена, инкапсулированного между гексагональными
кристаллами нитрида бора.
В заключении обобщены результаты диссертационной работы и
сделаны выводы.
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Глава 1. Обзор Литературы
На протяжении последних лет пристальное внимание уделяется
исследованию взаимодействия терагерцового излучения со структурами на
основе углеродных нанотрубок и графена [17, 27-52, 54, 60, 67-70]. С одной
стороны, это связано с активным поиском новых материалов для создания
дешевых, быстрых и энергоэффективных детекторов ТГц излучения,
функционирующих при комнатной температуре. С другой стороны,
исследование взаимодействия ТГц излучения с электронными подсистемами
низкоразмерных систем может существенно развить наше представление об
одночастичных и коллективных возбуждениях электронной подсистемы.
В данной главе представлен обзор литературы, посвященный
основным физическим свойствам графена и УНТ, необходимым для
понимания настоящей диссертации, а также современному состоянию науки
в области взаимодействия ТГц излучения с углеродными наноструктурами. В
параграфе 1.1 рассмотрена зонная структура однослойного, двухслойного
графена и УНТ в рамках приближения сильной связи. Параграфе 1.2
посвящен транспорту носителей заряда в УНС. Рассмотрены явления
амбиполярного транспорта, полевого эффекта, высокой подвижности.
Описаны основные транспортные режимы: диффузионный, баллистический
и гидродинамический. Рассмотрены особенности оптики УНТ, а также
проведено введение в ТГц плазмонику графена. Параграф 1.3 посвящен
рассмотрению основных механизмов, приводящих к выпрямлению ТГц
излучения асимметричными транзисторными структурами на основе УНС. В
параграфе 1.4 на основе проведенного анализа литературы выбран объект
исследования и поставлена задача диссертационного исследования.
1.1 Зонная структура графена и углеродных нанотрубок
Рассмотрение транспортных свойств углеродных нанотрубок и графена
невозможно без понимания их электронной структуры. Поэтому в данном
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разделе будет рассмотрена простейшая модель зонной структуры графена, на
основании которой будет получена аналогичная модель для УНТ. Используя
приближение сильно связанных электронов, мы получим дисперсионное
соотношение E(k) и его низкоэнергетическое приближение. Затем нами будет
получена зонная структура УНТ и двухслойного графена.
Графен это двумерный материал, состоящий из одного слоя атомов
углерода, расположенных в узлах правильных шестиугольников. Его
кристаллическая решётка схематично показана на рисунке 1.1. Элементарная
ячейка этой решетки состоит из двух атомов, обычно называемых узлами
подрешёток A и B, разделенных межатомным расстоянием a0=1,42 A.
Решетка Браве определяется двумя единичными векторами:
=, = (1.1)
А векторы между ближайшими соседями выражаются как
=, =,
= (1.2)
В обратном пространстве решетка определяется векторами
=, = (1.3)
Особое значение для физики графена имеют две точки К и К’,
расположенные в углах первой зоны Бриллюэна графена. Они называются

точками Дирака по причинам, которые станут понятны позже. Их положение
в импульсном пространстве определяется как
= = (1.4)
Углерод имеет четыре валентных электрона, из которых три
используются для образования sp2 гибридизованных σ- связей. Расчёт зонной
структуры связан с четвёртым валентным электроном, незадействованным в
образовании sp2 связей. Это так называемая π -связь. В терминах атомных
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орбиталей этот четвёртый электрон находится на pz орбитали. На одну
элементарную ячейку приходится два таких электрона.
Рисунок 1.1 - Левый рисунок: Кристаллическая решётка графена. Атомы
углерода расположены в вершинах шестиугольников, а линии соответствуют
химическим связям, соответствующим sp2-орбиталям. Векторы трансляции
обозначены как a1, a2. Элементарная ячейка графена содержит два атома
углерода, каждый из которых относится к двум подрешёткам A и B. Правый
рисунок: соответствующая зона Бриллюэна [72].
Зонная структура графена может быть рассчитана с использованием
подхода сильной связи [71-72]. Принимая во внимание только
взаимодействие между ближайшими соседями, Гамильтониан можно
записать в базисе амплитуд волновых функций подрешетки A и B как
H = (1.5)
где =3.16 эВ является интегралом перекрытия между pz орбиталями.
Собственные значения этого гамильтониана дают энергетические зоны
электронов:
E =±, (1.6)
где a - постоянная решётки, a= .
На рисунке 1.2 показана зонная структура графена рассчитанная в этом
приближении. На том же рисунке мы также показываем увеличенное
изображение зонной структуры, вблизи одной из К точек.
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Рисунок 1.2 - Зонная структура графена в приближении сильной связи [72].
Как мы видим, большая запрещенная зона в Γ-точке зоны Бриллюэна
закрывается в точках Дирака: K и K’. Разложение гамильтониана в
окрестности точек K и K’ по = - в базисе амплитуд волновых функций
подрешеток A и B (ψK,1, ψK,2, ψK’,2, ψK’,2) приводит к
H p = 0ivFpe-iθ00-ivFpe-iθ000000ivFpe-iθ00-ivFpeiθ0 =
= (1.7)
где tan θ = . Уравнение 1.7 напоминает гамильтониан уравнения Дирака для
безмассовых частиц со скоростью Ферми vF =√3aγ0/2, заменяющей скорость
света. Здесь матрицы Паули =, = действуют на так называемый псевдоспин,
связанный с двумя одинаковыми подрешетками A и B, в отличие от
уравнения Дирака для релятивистских частиц, где σx,y,z учитывает только спин
частицы. Энергетический спектр этого гамильтониана определяется двумя
зонами, принадлежащими двум долинам с линейным дисперсионным
соотношением (рис.1.2):
ε =∓ (1.8)
Следствием этого линейного электронного спектра является то, что графен
представляет собой материальную среду, в которой носители заряда с
нулевой эффективной массой движутся в кристалле и проявляют многие
черты релятивистской квантовой электродинамики даже при комнатной
температуре [73-74]. Таким образом, носители заряда в графене ведут себя
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аналогично фотонам с массой покоя равной нулю, и групповой скоростью
равной примерно 1/300 от скорости света, что приводит к необычайно

высокой подвижности и баллистическому транспорту на микрометровые
расстояния уже при комнатной температуре [73, 75-76]. Среди отличительных
явлений, возникающих из-за квази-релятивистской природы дираковских
фермионов в графене, можно отметить: конечность эффективной массы
носителей при приближении к точке нейтральности заряда [74] равной
0,007me, аномальный полуцелый квантовый эффект Холла [73-74],
наблюдение ненулевой фазы Берри [74], а также туннелирование Кляйна [72,
73].
Зонная структура двухслойного графена может быть получена
аналогичным образом [77]. Здесь мы рассмотрим только двухслойный графен
AB, в котором подрешетка одного слоя А лежит точно под подрешеткой
другого B. Элементарная ячейка двухслойного графена состоит из четырех
атомов углерода A1, B1, A2, B2, где индексы 1 и 2 относятся к верхнему и
нижнему слоям. Внутри одного слоя 72 взаимодействие между ближайшими
соседями определяется тем же параметром γ0 как и в монослое, рисунок 1.3
(а). Межслойное взаимодействие между атомами углерода А1 и В2 входит в
модель с параметром γ1 = 0,4 эВ. Межслойная асимметрия ∆ объясняется
различием в полевых энергиях орбиталей в двух слоях. Гамильтониан,
разложенный по = - вблизи точек K(ξ = 1) и K’(ξ =−1), выглядит следующим
образом:
H = ξ (1.9)
Собственные значения гамильтонинана дают четыре зоны:
= + + ∓ (1.10)
В случае нулевого поля смещения между слоями энергетические спектры
двухслойного графена состоят из двух (электронных и дырочных)
параболических зон, соприкасающихся друг с другом на уровне Ферми,
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рисунок 1.3(b). При более высоких энергиях появляются две другие зоны, а
нижние становятся линейными. Прикладывая разность потенциалов между
слоями, можно открыть запрещенную зону в энергетических спектрах
двухслойного графена (рис. 1.3 (c)).
Рисунок 1.3-Кристаллическая структура двухслойного графена (а).
Низкоэнергетическое дисперсионное соотношение для случая нулевой (b) и
отличной от нуля (c) разности потенциалов между слоями графена [77].
Получим теперь приближенную зонную структуру для углеродных
нанотрубок, в окрестности энергии Ферми. Идеальную однослойную
углеродную нанотрубку можно представить, как свёрнутый в цилиндр лист
графена [78-79]. Атомная и электронная структура УНТ однозначно 9 задаются
т. н. вектором хиральности (m, n), имеющим целочисленные координаты в
базисе, основанном на векторах элементарных трансляций кристаллической
решетки графитового монослоя 9 . Вектор хиральности равен:
= n + m (1.11)
с целыми n и m. Такая трубка обозначается как (n,m)-трубка.
Рисунок 1.4 – Иллюстрация сворачивания графена по вектор хиральности
c
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Ch=5a1+3a2. Полученная в результате сворачивания нанотрубка (5,3)
представлена на рисунке справа 9 [78].
Разложим волновой вектор на компоненту вдоль оси трубки и
компоненту перпендикулярную оси трубки :
=, где = (1.12)
Из-за периодического граничного условия по окружности трубки (т. е.
направлении ) поперечная компонента волнового вектора будет квантована:
=2π (1.13)

Здесь l ε Z, dCNT - диаметр трубки, π = . Далее, воспользуемся этим
результатом и дисперсионным соотношением (1.8), чтобы получить в
результате (приближённую) одномерную зонную структуру углеродных
нанотрубок:
=± (1.14)
Трубка является металлической, если ε 3 Z . Ширина запрещённой
зоны полупроводниковой трубки является обратно пропорциональный
диаметру и равна:
=, (1.15)
где = . На рисунке 1.5 представлены данные по расчету зонной структуры
для полупроводниковой и металлической УНТ.
Рисунок 1.5 - Приближенная одномерная структурная структура УНТ и. (a) –
для металлических, (б) – для полупроводниковых нанотрубок
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Очевидно, что такое приближение не учитывает искривленности
поверхности цилиндра, которая приводит к изменению интегралов
перекрытия в зависимости от направления связи, а также нарушает
ортогональность волновых функций, соответствующих 9 пи- и сигмаорбиталям в графене [80]. Качественные выводы о влиянии указанных
эффектов были сделаны на основании некоторых упрощающих приближений
[81]. В частности, было показано, что, если разность m – n кратна трем, но
отлична от нуля, запрещенная зона не равна нулю и в случае одностенных
УНТ диаметром от 1 до 2 нм, составляет от единиц до нескольких десятков
мэВ. Такие УНТ называют квазиметаллическими (кмУНТ 9 ).
1.2 Транспортные и оптические свойства графена и углеродных
нанотрубок
В данном параграфе приведен обзор основных транспортных и
оптических свойств графена и УНТ необходимых для понимания результатов
диссертационной работы.
1.2.1 Транспортные свойства графена
Традиционно для исследования транспортных свойств графена
используют конфигурацию полевого транзистора. Возможность управления
концентрацией носителей в полуметаллических многослойных и
однослойных графеновых пленках с помощью эффекта электрического поля
была впервые продемонстрирована Новоселовым и соавт. в 2004 г. [82] и
автором Zhang в 2005 [74] году соответственно. В экспериментах
концентрацию носителей в графеновых пленках контролировали путем
приложения напряжения на заднем затворе полевого транзистора
графен/SiO2/Si, как показано на рисунке 1.6. Как видно из 93 рисунков 1.6 (b) и
(c), бесщелевой электронный спектр монослойного графена позволяет
непрерывно настраивать плотность и тип носителей от электронного режима
к режиму дырок. Эксперименты показали линейную зависимость
проводимости в пленках графена с приложенным напряжением затвора, а
также минимум, появляющимся при нулевом смещении затвора, что
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интерпретируется как перестройку уровня Ферми в точку нейтральности
заряда. Приложение напряжения затвора Vg между задним затвором и
графеном индуцирует линейно-пропорциональную поверхностную плотность
носителей заряда nопределяемую как [83]:
n= + (1.16)
Где это емкость затвора, e – заряд электрона, = . Второе слагаемое в
правой части уравнения (1.16) это так называемая квантовая емкость. В
типичных условиях эксперимента при диэлектрической проницаемости
равной 4 и толщине диэлектрика затвора более 50 нм квантовой емкостью

системы можно пренебречь при напряжениях затвора более нескольких сотен
мВ [83].
Рисунок 1.6 - (а) Схема образца, использованного в пионерской работе по
эффекту электрического поля в графеновых пленках. (b) Удельная
проводимость листа графена как функция напряжения заднего затвора для
механически отслоенной монослойной графеновой чешуйки при Т = 10К
[73]. (c) Измерения Холловской подвижности и концентрации носителей
заряда как функции напряжения заднего затвора при T = 1.7K [74]
В этом случае емкость затвора задается просто как емкость идеального
плоского конденсатора = с диэлектрической проницаемостью и толщиной d.
Наблюдаемая линейная зависимость проводимости от напряжения затвора
рассматривалась в рамках диффузионного транспортного Друде, где
проводимость σ и плотность носителей, n связаны как
σ =e n (1.17)
а полевая подвижность определяется как
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= (1.18)
Выраженная де-локализация носителей заряда графене [83], слабое
электрон-фононное взаимодействие [76], высокое качество кристаллов
графена [85] приводят к исключительно длинным временам рассеяния
носителей - до 1,5 пс, измеренным в экспериментах [75, 76, 84]. Это приводит
к чрезвычайно высокой экспериментально подтвержденной подвижности
носителей даже при высокой концентрации. Как показано на рис. 1.6 (b) и (c),
измерения полевой и холловской подвижностей в графене на подложке SiO2
дают значения подвижности носителей до 15000 см2/Вс [73-74] при 10 К и 1,7
К соответственно и слабо зависит от концентрации носителей и температуры
вплоть до 100К. При этом, для графена, инкапсулированного в
гексагональный нитрид бора, при комнатной температуре [86] и
ультрачистого подвешенного графена [87] при Т = 10 К, сообщается о
подвижности до 500 000 см2/Вс и 106 см2/Вс соответственно. Таким образом,
с точки зрения 93 подвижностей носителей графен превосходит кремниевые
устройства с коэффициентом от 10 до ~ 600. Значительно более высокие
подвижности носителей наблюдались в двумерных электронных газах GaAs
(2DEG) при криогенных температурах, однако, эти структуры демонстрируют
значительно меньшие подвижности при комнатной температуре [88],
поскольку динамика носителей, в основном, ограничена фононными
взаимодействиями.
С теоретической точки зрения рассматриваются два основных
транспортных режима в зависимости от средней длины свободного пробега l
и длины графена L. Когда l> L транспорт называется баллистическим,
поскольку носители могут перемещаться со скоростью Ферми (νF) от одного
электрода к другому без рассеяния. В этом режиме транспорт описывается
формализмом Ландауэра [89], а проводимость выражается:
= (1.19)
где сумма ведется по всем доступным транспортным каналам
вероятности Tn. Для баллистического транспорта эта теория предсказывает,
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что в точке Дирака минимальная проводимость будет равна:
= =4.92* (1.20)
С другой стороны, когда l<L, носители испытывают упругие и
неупругие столкновения, и транспорт входит в диффузионный режим. Хотя
механизмы рассеяния носителей в графене включают в себя электронэлектронные и электрон-фононные столкновения, недавние теоретические
[72, 83, 90-91] и экспериментальные работы [84, 92] указывают на то, что
диффузионный перенос носителей ограничен короткодействующим

рассеянием на нейтральных дефектах кристалла и рассеянием на больших
расстоянием на внешних заряженных примесях, приводя к двум
качественным различным поведениям в транспортных экспериментах.
Короткодействующее рассеяние приводит к тому, что время релаксации
импульса зависит от концентрации как τ∞ . В этом случае квазиклассическая теория переноса Больцмана [83] приводит к не зависящей от
плотности проводимости [83, 90, 93]:
= (1.21)
Напротив, транспорт, в котором преобладает дальнодействующее
рассеяние на заряженных примесях, приводит к зависимости τ∞ [83, 90],
что в свою очередь приводит 93 к проводимости, которая линейно зависит от
плотности носителей в соответствии с экспериментальными результатами.
Ожидается, что короткодействующее рассеяние будет играть роль
только тогда, когда заряженные примеси с концентрацией ni эффективно
экранируются в пределе высокой концентрации, когда ni<<n [83, 90]. Таким
образом, ожидается, что влияние ближнего рассеяния будет наблюдаться
главным образом в ультрачистых образцах, где ni мало.
На основе теории Больцмана для транспорта в графене с
преобладанием дальнего рассеяния на заряженных примесях можно получить
полуклассическое выражение типа Друде для частотно-зависимой
проводимости [90]:
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σ(ω)= (1.22)
Следует отметить, что τ в этом выражении представляет собой время
рассеяния, зависящее от концентрации носителей, которое, как ожидается,
будет масштабироваться как .
До сих пор мы рассматривали только не сохраняющие импульс
столкновения. Что произойдет, если в системе, свободной от беспорядка,
межчастичные столкновения начнут доминировать? Реально это означает, что
длина электрон-электронного рассеяния lee намного меньше, чем длина
свободного пробега l и размера устройства. В этих условиях электроны могут
вести себя как вязкая жидкость и проявлять гидродинамические явления,
подобные классическим жидкостям [96-97]. Недавно были приведены
убедительные экспериментальные доказательства гидродинамического
транспортного режима в образах ультрачистого графена [98-100]. В
частности, было показано, что 93 в легированном графене наблюдается
аномальное (отрицательное) падение напряжения вблизи токовых контактов,
что связано с образованием вихрей субмикронного размера в потоке
электронов, а также определена вязкость электронной жидкости.
1.2.2 Особенности транспортных свойств углеродных нанотрубок
Т.к. углеродные нанотрубки являются производной от графена, то
транспортные свойства их во многом схожи [78]. Для исследования
электрических свойств металлических или полупроводниковых УНТ обычно
используются трехконтактные измерения проводимости в конфигурации
полевого транзистора [101]. Электростатическое действие напряжения
затвора приводит к сдвигу энергии всех электронов, так что уровень Ферми
может смещаться за пределы запрещенной зоны или переходить через точку
Дирака. При комнатной температуре и ниже полупроводниковые нанотрубки
обладают широкой областью нулевой проводимости, так как энергия
запрещенной зоны намного больше тепловой энергии, т. е. Eg»kBT, а затвор
может включать и выключать проводимость (рисунок 1.7). Напротив,
«металлические» нанотрубки демонстрируют умеренное падение
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проводимости вблизи нулевого напряжения затвора, но не достигают полного

ее подавления при комнатной температуре, так как энергия запрещенной
зоны сравнима с тепловой энергией, т. е. Eg ~ kBT.
Рисунок 1.7 – Типичные зависимости тока от затворного напряжения для
полупроводниковой (a) и металлической(б) УНТ
Уравнение для проводимости квази-одномерной системы описывается
формулой Ландауэра (1.19), включающую в себя квант проводимости [102].
Фундаментальное сопротивление RQ=h/4e2 =6,5 kΩ [103] возникает из
рассмотрения тока, возникающего в результате пропускания и распределения
Ферми-Дирака электрона, выведенного из макроскопического электронного
резервуара в термодинамическом равновесии при данном электрохимическом
потенциале в индивидуальный баллистический квантовый канал,
соединенный с другим макроскопическим резервуаром при более низком
электрохимическом потенциале.
Основной источник избыточного электрического сопротивления сверх
фундаментального квантового предела 6,5 кОм возникает на границе раздела
между металлическими электродами и нанотрубкой. Существует несколько
различных источников контактного сопротивления Rc в устройствах на
основе УНТ. Загрязнения любого типа, расположенные на поверхности
контакта, включая остатки от фабрикации или молекулы воды от воздействия
воздуха, могут препятствовать электропроводности. Формирование другого
типа контактного сопротивления, известного как барьер Шоттки, является
более фундаментальным. Оно связано с выравниванием электронных уровней
на границе раздела металл-нанотрубка [104]. Смещение энергетических зон
на границе между металлическим электродом и нанотрубкой приведет к
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возникновению потенциального барьера. Высота этого энергетического
барьера зависит от работы выхода металлического электрода, работы выхода
нанотрубки и энергетической щели нанотрубки. Из-за их гораздо большей
ширины запрещенной зоны полупроводниковые нанотрубки имеют гораздо
более высокий барьер Шоттки, чем металлические нанотрубки. Если уровень
Ферми металлического контакта лежит в середине запрещенной зоны
нанотрубки, то существует барьер Шоттки как для p-, так и для n-типов
проводимости. Когда энергия Ферми металлического электрода лежит в
валентной зоне нанотрубок, образуется контакт p-типа, позволяющий дыркам
свободно проходить без барьера. В то время как электроны будут вынуждены
туннелировать через большой барьер. Основной тип проводимости для
устройства с нанотрубками может быть определен во время изготовления в
зависимости от металла, выбранного для электродов. Металлы с высокой
работой выхода могут привести к проводимости p-типа с основными
носителями в виде дырок, тогда как металл с низкой работой выхода
приведет к контактам n-типа с основными носителями в виде электронов. В
дополнение к работе выхода металла, химия поверхности выбранного
металла может определять, насколько успешно он смачивается и прилипает к
нанотрубке. Из-за малой площади контакта нанотрубки атомам металла
чрезвычайно трудно полностью покрыть трубчатую структуру ее
поверхности. Большие контактные сопротивления могут приводить к
интересным устройствам, таким как квантовые точки, или демонстрировать
интересное поведение, такое как кулоновская блокада [103].
В дополнение к влиянию контактов на сопротивление нанотрубок
процессы рассеяния внутри самого канала также будут способствовать
изменению сопротивления УНТ устройства. Рассеяние обычно
инициируются другими электронами, тепловыми колебаниями решетки,
известными как фононы, дефектами кристаллической структуры нанотрубки
(включая вакансии, скручивания, деформации или изгибы в нанотрубке),
флуктуациями электростатического потенциала, возникающими в результате
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заряда ловушек в оксиде подложки, адсорбатами на поверхности нанотрубок
или другими примесями в окружающей среде. При конечной температуре или
высоких напряжениях смещения электрон-фононное рассеяние является
преобладающим. При комнатной температуре преобладает неупругое
рассеяние на акустических фононах, а длина свободного пробега ограничена
несколькими сотнями нанометров в полупроводниковых нанотрубках и почти
микронами в металлических нанотрубках. Теоретические работы
предсказывает длинные длины пробега для металлических нанотрубок, где
рассеяние электронов сильно подавлено [105-106]. С понижением
температуры акустически-фононное рассеяние уменьшается, а длина
свободного пробега увеличивается, пока не достигнет постоянного значения
из-за упругого рассеяния на примесях. При низких температурах
баллистический транспорт был экспериментально подтвержден в
металлических нанотрубках, где средняя длина свободного пробега
электронов достигает 10 [107]. Для полупроводниковых нанотрубок средняя
длина пробега достигает порядка 1 микрона [108]. Эти значения являются
исключительно большими по сравнению с обычными двумерными
электронными газами или другими материалами, такими как медь или
кремний. Для лучших металлических нанотрубок, измеренных при низкой
температуре, внутреннее сопротивление на единицу длины, составляет около
1 кОм/мкм [108].
Нанотрубки, лежащие на подложках, демонстрируют сильное упругое
рассеяние. Измерения на подвешенных УНТ часто демонстрируют почти
идеальные транспортные характеристики, что указывает на то, что 93 большая
часть беспорядка возникает в результате взаимодействия с подложкой. При
больших напряжениях смещения электроны могут ускоряться до энергий,
значительно превышающих энергию Ферми, и эти горячие электроны могут
очень эффективно рассеиваться, испуская оптические и граничные по зонам
фононы.
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1.2.3 Графен и углеродные нанотрубки как перестраиваемые
оптические материалы
При поглощении света графеном доминируют различные механизмы в
зависимости от длины волны [109], как показано на рисунке 1.8. В видимом,
ближнем и среднем ИК-диапазонах преобладают межзонные переходы, что
приводит к независимому от длины волны оптическому поглощению равному
2,3%. В дальнем инфракрасном и в ТГц диапазонах преобладает
внутризонное поглощение, которое можно контролировать электростатически
[110-111]. Плазмоны в легированном графене также могут играть важную
роль в оптическом поглощении. Но поскольку плазмоны имеют конечную
энергию при малом импульсе, то необходимо использовать дифракционную
решетку для связи света с плазмонами графена. [110, 112]. Важно отметить,
что разные механизмы поглощения могут происходить одновременно, и что
электростатическое легирование может использоваться для настройки
концентрации носителей и оптического поглощения.
Рисунок 1.8 - Иллюстрация типичного спектра поглощения легированного
графена Он имеет характерные особенности, такие как пик Друде на
терагерцевых частотах, минимальное поглощение на средних инфракрасных
частотах из-за запрета Паули и переход к универсальному поглощению на
2,3% за пределами дальнего расстояния ИК-диапазона (б) Иллюстрация
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различных оптических переходных процессов [113].
Одномерная природа УНТ приводит к важным различиям в оптических

свойствах по сравнению с графеном. Первое отличие связано с тем, что
каждая подзона в УНТ имеет определенный угловой момент, и, как следствие,
существуют правила выбора для оптических переходов. Например,
оптическое поглощение может быть максимизировано или подавлено в
зависимости от направления поляризации света относительно оси УНТ.
Второе важное отличие возникает из-за усиленного кулоновского
взаимодействия в квазиодномерных материалах. Это приводит к
значительной энергии связи для экситонов, которые преобладают в видимом,
ближнем инфракрасном и среднем инфракрасном оптическом поглощении в
УНТ. Это имеет важные последствия для фотодетектирования, поскольку
необходимо достаточно большое электрическое поле для диссоциации
экситона в фотопроводящих или фотоэлектрических устройствах. Отметим,
что легирование УНТ может влиять на экситонные свойства [114-115] и что
это может привести к ТГц-поглощению за счет плазмонов [116]. В случае
металлических УНТ [117] межзонные переходы между линейными участками
не допускаются, даже если плотность состояний постоянна в широком
диапазоне энергий вокруг уровня Ферми. Как следствие, в оптическом
поглощении в ближнем инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом
диапазонах преобладают экситонически модифицированные межзонные
переходы между параболическими участками, аналогичными
полупроводниковым нанотрубкам
Приведенное выше описание описывает свойства индивидуальных
УНТ, но для практических применений наиболее вероятно использование
тонких пленок УНТ. Хотя в некоторых случаях свойства тонких пленок
можно рассматривать как свойства отдельных компонентов, чаще всего это не
так. Например, большинство тонких пленок УНТ состоит из случайно
ориентированных отдельных УНТ, так что электронный транспорт
осуществляется через соединения УНТ-УНТ. Это влияет на подвижность,
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коэффициент Зеебека и теплопроводность [22]. Однако для неупорядоченных
тонких пленок оптическое поглощение можно рассматривать как
суперпозицию отдельных поглощений в УНТ. В случае тонких пленок с
выровненными УНТ в игру вступают новые эффекты. Например,
коллективные антенные эффекты, обнаруженные во взаимодействиях ТГц
излучением [118] и УНТ-УНТ, могут приводить к небольшим сдвигам
экситонных переходов.
1.2.4 ТГц плазмоника графена и сеток углеродных нанотрубок
Плазмоника является важной областью фотоники, которая имеет дело с
возбуждением, манипулированием и использованием поверхностных
плазмон- поляритонов (далее называемых просто плазмонами) - квантов
коллективных возбуждений электронных систем [119]. Плазмоны в металлах
обладают фиксированной частотой (близкой к плазменной частоте металла), и
их свойства могут лишь слегка меняться от структуры к структуре. Иными
словами, “металлическая” плазмоника является пассивной, что ограничивает
ее практические применения. Плазмоника полупроводников является
активной - концентрацией носителей в них можно управлять с помощью
эффекта поля, меняя собственную частоту плазмонов от терагерцового до
ближнего инфракрасного диапазона [120]. Более того, в полупроводниках
возможна генерация плазмонов, например, при пропускании постоянного
тока [121]. Однако наблюдение выраженных плазмонных эффектов в
полупроводниках стало возможным лишь с появлением высококачественных
гетероструктур и двумерных электронных систем [122].
Первое теоретическое исследование спектра плазмонов в двумерных
системах было выполнено Штерном [123], а экспериментально они
наблюдались только через десять лет в спектрах пропускания кремниевых

инверсионных слоев [120]. Вскоре после наблюдения плазмонных
резонансов, наблюдалась и ИК-эмиссия из данных структур при пропускании
постоянного тока [124]. Механизм эмиссии связали с разогревом электронплазмонной подсистемы при пропускании тока с последующим
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радиационным распадом плазмонов [125]. Рождение “практической”
плазмоники двумерных систем принято связывать с работами Дьяконова и
Шура, предсказавшими самовозбуждение плазмонов при пропускании тока и
соблюдении определенных граничных условий [126], а также
предложившими использовать плазмонные резонансы для детектирования,
умножения и смешивания терагерцового излучения [53].
Наибольший практический интерес представляет использование
плазмонов в двумерных системах в качестве посредников между электронами
и фотонами в задачах генерации и детектирования излучения ТГц и дальнего
ИК-диапазонов (0.1 - 10 ТГц). Прямое детектирование электромагнитного
излучения дальнего ИК диапазона субмикронными полевыми транзисторами
и диодами неэффективно, т.к. размер приборов много меньше длины волны.
Преобразование падающего излучения в поверхностный плазмон с
последующим нелинейным выпрямлением плазменных колебаний,
оказывается, гораздо более эффективным для детектирования [127]; обратный
процесс возможен для генерации излучения.
В продолжающемся поиске новых и качественных плазмонных
материалов графен оказался многообещающим кандидатом для применения
в терагерцовом и среднем инфракрасном диапазоне [20, 60-66, 113,], в
котором находится его плазмонный резонанс. Плазмонный волновой вектор
(импульс) q в графене может быть на два порядка больше, чем q0, что
соответствует сжатию в 106 раз меньше дифракционного предела. Такой
экстремальный эффект удержания света делает графен привлекательной
платформой для нанофотоники в ТГц и ИК диапазонов. Дисперсионное
соотношение для плазмона задается равенством
= (1.23)
Дисперсия ∝ является характерной для всех 2D систем [123].
Например, при концентрации электронов 1013 см − 2 частота плазмонов будет
находиться в среднем ИК диапазоне.
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Размер материала может влиять на то, как он взаимодействует со
светом, особенно когда он намного меньше длины волны в свободном
пространстве. Решение уравнения Максвелла с теми же диэлектрическими
свойствами объемного материала, но с измененными граничными условиями
из-за уменьшенного размера показывает возможность возбуждать
плазмонные волны, ограниченные металлическими поверхностями, когда
частота света настроена на плазмонный резонанс [128]. Аналогичным
образом двумерные локализованные плазмоны могут также возбуждаться в
литографически сконструированных тонкопленочных металлических
пластинах, дисках и их периодических решетках. [129-130].
Впервые плазмоны в графене наблюдались методом спектроскопии
пропускания в массивах нанолент на частотах~1.5 ТГц [60]. Недавно в
аналогичных структурах было достигнуто резонансное детектирование
излучения на частоте 4 ТГц при комнатной температуре [38], резонанс был
слабо выраженным. Сразу стоит отметить, что использование
структурированного графена (в т.ч. нанолент) для резонансного возбуждения
плазмонов не является перспективным методом в силу уменьшения
подвижности графена при структурировании (напр., из-за рассеяния на краях
и необходимости удаления остатков резиста). Другим способом визуализации
плазмонов в графене является ближнепольная микроскопия [62]. Недостатком

этого способа является невозможность исследования свойств плазмонов при
низких температурах и в магнитных полях.
Коллективные возбуждения электронной подсистемы УНТ
наблюдались в ряде работ [131-134]. Теория ферми-жидкости Ландау
перестает работать в 1D проводниках из-за слабого экранирования
кулоновского взаимодействия. Вместо этого такой сильно
взаимодействующий одномерный электронный газ образует коррелированное
состояние, известное как жидкость Латтинжера, в котором
низкоэнергетические электронные возбуждения представляют собой
коллективные бозонные волны плотности спина и заряда. В работе [131]
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методом ближнепольной микроскопии впервые наблюдались
латтинжеровские плазмоны в одностенных углеродных нанотрубках. Было
показано, что латтинжеровские плазмоны могут возбуждаться в широком
диапазоне частот и распространяться в индивидуальных с квантованной
скоростью. Эта скорость, в отличие от классических плазмонов, не зависит от
плотности свободных носителей заряда и слабо изменяется с частотой или
диаметром нанотрубки. Вместо этого скорость определяется в основном
числом каналов проводимости в одностенных углеродных нанотрубках.
Наблюдаемое квантовое поведение плазмонов находится в количественном
согласии с теорией латтинжеровской жидкости для нанотрубок.
Впоследствии латтинжеровские плазмоны наблюдались при спектроскопии
выпрямленного ТГц сигнала детекторами на основе УНТ.
В работах [133-134] представлены результаты оптических и
транспортных (как на постоянном, так и переменном токе) измерений пленок
из металлических и сильнолегированных полупроводниковых УНТ.
Наблюдаемый широкий и интенсивный пик терагерцовой проводимости в
обоих типах пленок авторы связывают с возникновением плазмонного
резонанса.
1.3 Механизмы, детектирования ТГц излучения устройствами
на основе углеродных наноструктур
Существует 5 основных механизмов, приводящих к выпрямлению ТГц
излучения в структурах на основе УНС: фото-вольтаический, фототермоэлектрический, диодный, болометрический и эффект Дьяконова –Шура
(рисунок 1.9). Ниже будут рассмотрены основные статьи, посвященные
детектированию ТГц устройствами на основе УНТ и графена [21].
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Рисунок 1.9 – схематическая иллюстрация основных механизмов
детектирования ТГц излучения с помощью УНС: фото-вольтаический, фототермоэлектрический, болометрический и эффект Дьяконова –Шура [21].
1.3.1 Детектирование ТГц излучения устройствами на основе углеродных
нанотрубок
Исторически первые работы по детектированию ТГц излучения были
посвящены углеродным нанотрубкам [42-52]. Благодаря чрезвычайно малой
теплоемкости [135] и слабой электрон-фононной связи [136-137] УНТ имеют
большой потенциал для болометрического детектирования. Первые данные
по болометрическому отклику приводятся в работах [42-43]. В общем случае
принцип действия болометра основан на изменении 10 электрического
сопротивления термочувствительного элемента вследствие 10 нагревания под
воздействием поглощаемого потока электромагнитной энергии. При
облучении болометра ТГц излучением и пропускании через него постоянного
тока I0 температура чувствительного элемента изменяется от T0 до T0 +ΔT. В
этом приближении вольт-ваттная чувствительность Sv определяется
следующим равенством

= =, (1.24)
где b=, -коэффициент теплопроводности, С – теплоемкость, Pмощность падающего излучения.
На рисунке 1.10 представлена экспериментальная зависимость
чувствительности Sv от напряжения смещения, а также результаты расчета
чувствительности устройства в болометрическом и диодном режиме. Расчет
проводился в приближении, что пучок содержит до 10 УНТ различной
длины. Под диодным режимом здесь понимается механизм детектирования
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излучения, основанный на линейности ВАХ вследствие наличия барьера на
границе УНТ-металл. В этом приближении чувствительность рассчитывается
из соотношения:
= = * (1.25)
где VTHz – максимум ТГц напряжения, PTHz- мощность падающего
излучения.
Рисунок 1.10 - Зависимость чувствительности устройства от напряжения
смещения, а также результаты расчета чувствительности в диодном и
болометрическом режиме при температуре 4.2 К (а) и 77 К (b) [43]
Последующие работы авторов свидетельствуют о том, что помимо
болометрического механизма, существует дополнительный вклад в
фотоотклик, обусловленный нелинейностью контактного сопротивления
УНТ-металл.
Следующим механизмом детектирования ТГц излучения является
фото-термоэлектрический эффект в УНТ, заключающийся в возникновении
термо-эдс в результате асимметричного разогрева неравномерно
легированного канала проводимости под действием излучения [45-48, 50-52].
На рисунке 1.11 представлен пример реализации ФТЭ детектора на основе
УНТ с различным типом легирования. Предложенная конфигурация
детектора приводит к генерации фотонапряжения на p-n переходе равного:
ΔV=SpΔTp-SnΔTn, (1.26)
где Sp, Sn – коэффициенты Зеебека для p и n областей соответственно,
ΔTp ΔTn – градиенты температур на p и n областях соответственно. Отметим,
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что данный механизм детектирования играет существенную роль уже при
комнатной температуре и не требует смещения. Дальнейшее развитие идеи
ТГц детекторования за счет фото-термоэлектрического эффекта в УНТ
привело к разработке гибких сенсоров ЭМ излучения на основе УНТ [50-52].
Рисунок 1.11 - (а) Схематическое изображение экспериментального образца.
(b) ВАХ образца под воздействием поляризованного ТГц излучения при
комнатной температуре на воздухе [48].
Описанные выше механизмы не являются фото- вольтаическими.
Возможность изменения проводимости квазиметаллических УНТ за счет
возбуждения носителей через запрещенную зону обсуждается теоретически,
в частности, в работе [138]. Дело в том, что ширина запрещенной зоны
квазиметаллических УНТ составляет единицы мэВ, что соответствует кванту
излучения ТГц диапазона. В силу одномерности рассматриваемых объектов
их отклик на излучение должен носить резонансный характер. Именно
использование такой техники позволило получить данные по величине
запрещенной зоны и энергии связи экситона в полупроводниковых УНТ, а
также механизмах детектирования излучения в ближнем инфракрасном и
оптическом диапазонах [139-140]. Однако, несмотря на интенсивные
исследования последних лет в области взаимодействия УНТ с излучением, в
литературе до сих пор отсутствуют данные по резонансному поглощению
электромагнитного излучения ТГц диапазона квазиметаллическими УНТ.
1.3.2. Детектирование ТГц излучения устройствами на основе графена
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Первые эксперименты по исследованию отклика графеновых структур
были проведены в конфигурации полевого транзистора с каналом
проводимости, представляющим собой однослойный или двухслойный
графен [27-36]. Речь идет о так называемой конфигурации Дьяконова – Шура.
В пионерской работе М. Дьяконова и М. Шура [53] было показано, что при
определенных условиях в канале полевого транзистора под действием
переменного затворного напряжения возбуждаются плазменные волны. В
результате нелинейного характера транзисторных характеристик, т.е.
зависимо сти тока в канале от затворного напряжения, знакопеременное
синусоидальное напряжение на затворе приводит к возникновению сигнала
постоянного напряжения между электродами сток и исток полевого
транзис 27 тора. При этом, если плазменные волны не затухают (τ>>1), в
канале транзистора наблюдается резонансное детектирование, если затухают
(τ<<1) – широкополосное. Здесь - частота излучения, τ – время
релаксации импульса. Таким образом, для реализации резонансного
детектирования необходимы образцы с ультравысокой подвижностью
носителей заряда.
Первые экспериментальные работы по плазмонному детектированию
терагерцового излучения в низкоразмерных системах появился в начале 2000х годов и были связаны со значительным прогрессом в создании “чистых”
гетероструктур. Peralta с соавторами наблюдали плазмонные резонансы в
фотоотиклике транзисторных структур с двойной квантовой ямой и
решетчатым затвором [55]. Кнап с соавторами [56] наблюдали резонансы в
фотоотклике HEMT-транзисторов при гелиевой температуре и затем - при
комнатной [57], однако резонанс при комнатной температуре был совершенно
невыраженным. Группой из ИФТТ РАН наблюдалось резонансное
детектирование излучения с частотами вплоть до десятков ГГц при
температурах до 80 К [58], однако подобных результатов удалось добиться
только при приложении магнитного поля и возбуждении краевых
магнитоплазменных мод. Впоследствии этой же группой наблюдались
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плазмонные моды на рекордно низких частотах (~1 ГГц) в двумерных
системах со статической проводимостью, превышающей скорость света (в
СГС) [141], некоторые “отпечатки” которых были видны и при комнатной
температуре. Данные экспериментальные наблюдения привели к пониманию
того, что (1) плазмонно-резонансное детектирование ТГц излучения в чистых
двумерных системах AIIIBV действительно возможно (2) при комнатной
температуре в спектрах фотоотклика практически не остается никаких
резонансных особенностей. Одной из причин размытия резонансов является
усиление рассеяния электронов на фононах; это происходит из-за низкой
энергии оптического фонона в GaAs - 36 мэВ.
Прорыв в плазмонно-резонансном детектировании излучения будет
возможен только если детектирования удастся достичь при комнатной
температуре. Значительные надежды в достижении плазмонно-резонансного
детектирования связываются с графеном из-за его рекордно высокой
подвижности носителей. Стоит отметить, что одной высокой подвижности
для резонансного возбуждения плазмонов недостаточно - критерием
резонанса является его добротность, равная произведению резонансной
частоты на время свободного пробега. Последняя величина определяется не
только подвижностью, но и эффективной массой. Аналог эффективной массы
в графене - энергия Ферми, деленная на квадрат скорости - имеет порядок
0.02m0 при плотности носителей 1012 см-2, что несколько снижает время
свободного пробега. Оно имеет порядок 1 пс при подвижности 50 000 см2/Вс,

что делает возможным резонансное возбуждение плазмонов до частоты
1/(2πτ) = 0.16 ТГц.
Терагерцовое детектирование в графеновых транзисторах (на частотах
0.1 - 2 ТГц) изучалось во множестве работ [27-41], однако ни в одной из них
резонансного детектирования достичь не удалось. Зависимость фототока
детекторов от концентрации носителей во всех работах примерно имела
примерно одинаковый вид: она меняла знак в точке нейтральности, достигала
по модулю максимальных значений на небольшом расстоянии от нее, и
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спадала к нулю при больших концентрациях. Различные группы
интерпретировали подобное детектирование различными механизмами
детектирования: термоэлектрическим [37-41], распределенным резистивным
смешиванием [27-30]; выпрямлением на приконтактных p-n-переходах [142].
В пионерской работе [27] исследовались устройства, в которых
однослойный графен был включен в качестве канала проводимости в полевой
транзистор в конфигурации Дьяконова-Шура. В ходе эксперимента на
антенну фокусировалось излучение, а сигнал отклика измерялся между
электродами стока и истока. Интерпретация результатов проводилась в
рамках модели распределенного резистивного смешивания, согласно которой
сигнал отклика пропорционален производной от проводимости структуры по
затворному напряжению и обратно пропорционален проводимости структуры
(рисунок 1.12). Оценки минимальной эквивалентной мощности шума
составляют около 1нВт/√Гц. Развитием этой идеи стала работа,
опубликованная в 2014 году [28], в которой авторы исследовали отклик
структур на основе двухслойного графена с полевым электродом различной
конфигурации. В результате была продемонстрирована вольт-ваттная
чувствительность на уровне 2 В/Вт. Первые результаты по детектированию
ТГц излучения с помощью CVD графена с верхним затворным электродом
представлены в работе [32]. Отметим, что в силу недостаточного качества
графенового канала все первые полевые транзисторы на его основе
демонстрировали широкополосный отклик.
Рисунок 1.12 (а): схематическое изображение экспериментального образца в
конфигурации Дьяконова Шура на основе графена. (b): Зависимость
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чувтвительности образца от затворного напряжения при разных значениях
поляризации. (с): зависимость производной от проводимости структуры по
затворному напряжению, деленная на проводимость[27].
Поскольку графен характеризуется большой энергией оптических
фононов, горячие электроны, создаваемые за счет Джоулевого нагрева, могут
оставаться при более высокой температуре, чем температура решетки, и
поэтому могут влиять на фотоотклик за счет термо-ЭДС [23-24].
возникающей вследствие появления градиента температуры под
воздействием излучения в неравномерно легированном канала [37-41]. Так в
работе [39] неравномерное легирование в канале транзистора создается за
счет контактного легирования графена различными металлами (рисунок
1.13). Авторами продемонстрировано детектирование ТГц излучения при
комнатной температуре с чувствительностью 10 В/Вт. Время отклика
детектора составляет десятки пс и определяется временем электронфононным времен релаксации. Отметим, что в случае широкополосного
отклика фото-термоэлектрический эффект и эффект Дьяконова-Шура имеют
схожую функциональную зависимость, что делает эти механизмы трудно
различимыми экспериментально.
Рисунок 1.13 (а): схематическое изображение экспериментального образца с
асимметричным контактным на основе графена. (b): Зависимость
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чувтвительности образца от затворного напряжения. (с): Теоретическая
зависимость чувствительности, рассчитаная в рамках термо-электрической
модели [39].
Болометрический эффект в однослойном графене, как правило, слабый,
что с связано отсутствием запрещенной зоны. Для усиления
болометрического эффекта в графене открывают запрещенную зону,
модифицируя его геометрические размеры. Например, в работе [143]
показаны ТГц болометры на основе графеновых квантовых точек.
Существуют и другие механизмы детектирования ТГц излучения с помощью
графена: механизмы “храповика” (“ratchet”), плазмонного увлечения [144] и
баллистическое выпрямление [31].
1.4 Выбор объекта исследования и постановка задачи
исследования
Проведенный анализ литературы показывает, что несмотря на
значительные экспериментальные успехи в области взаимодействия ТГц
излучения с транзисторами на основе УНС на сегодняшний день отсутствует
четкое понимание механизмов, приводящих к выпрямлению излучения в
подобных структурах. Приведенные в литературе данные в основном
относятся к одной температуре, что затрудняет анализ результатов.
Исследование выпрямления в транзисторах различных конфигураций при
разных температурах должно помочь ответить на эти вопрос.
Другим нерешенным вопросом является вопрос о возможности
плазмонно-резонансного детектирования в графене. Наиболее
перспективными структурами для резонансного детектирования в графене
являются антенно-связанные полевые транзисторы. Причина проста графеновый канал может быть инкапсулирован в нитрид бора с сохранением
высокой электронной подвижности. Для возбуждения плазмонов же
используются сторонние преобразователи.
Таким образом, задачу настоящего диссертационного исследования
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можно сформулировать как исследование детектирования ТГц излучения в
асимметричных транзисторных структурах на основе УНС с целью
выяснения основных механизмов выпрямления и роли коллективных
плазменных возбуждений.
Для этого были поставлены следующие задачи:
1. Изготовить асимметричные устройства на основе УНТ и графена
для исследования выпрямления ТГц излучения: полевые транзисторы в
конфигурации Дьяконова-Шура, полевые транзисторы с асимметричным
контактным легированием.
2. Экспериментально исследовать эффект выпрямления ТГц
излучения полевыми транзисторами в конфигурации Дьяконова-Шура на
основе графена в широком диапазоне температур.
3. Экспериментально исследовать эффект выпрямления ТГц
излучения полевыми транзисторами с асимметричным контактным
легированием на основе УНТ и графена в широком диапазоне температур.
4. Выяснить основные механизмы, приводящие к возникновению
сигнала постоянного напряжения, в детекторных устройствах на основе
УНТ и графена с асимметричным контактным легированием и в
конфигурации Дьяконова -Шура.
5. Провести теоретический расчет вклада различных механизмов в
выпрямление ТГц излучения устройствами на основе графена в
конфигурации Дьяконова -Шура.
6. Исследовать вклад коллективных возбуждений электронной
подсистемы в ТГц фотоотклик изготовленных структур.
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Глава 2. Изготовление экспериментальных образцов.
Характеризация образцов. Экспериментальные
методики.
Данная глава посвящена описанию технологии изготовления
экспериментальных образцов детекторных устройств на основе углеродных
наноструктур, характеризации синтезированных углеродных материалов, а
также методике измерения фотоотклика изготовленных детекторов. В
параграфе 2.1 приведено описание различных конфигураций детекторов на
основе углеродных нанотрубок и графена. В параграфах 2.2-2.4 представлены
технологические маршруты изготовления детекторов на основе: УНТ
(параграф 2.2), CVD графена (параграф 2.3) и графена инкапсулированного
в нитрид бора (параграф 2.4). В параграфе 2.5 описана методика измерения
фотоотклика детекторов на основе углеродных наноструктур.
2.1 Описание экспериментальных образцов
Экспериментальные образцы детекторных устройств представляют
собой полевые транзисторы, в которых канал проводимости сформирован
графеном или 1 углеродными нанотрубками. Как следует из приведенного
анализа литературы, для возникновения сигнала постоянного напряжения под
воздействием ТГц излучения необходимо создание нелинейных
транспортных свойств в канале транзистора. В данной работе эта
нелинейность создавалась путем изготовления асимметричных устройств
двух типов (рисунок 2.1). Детекторы первого типа представляют собой трехэлектродные устройства, в которых электроды исток и сток обладают
различными характеристиками. Под различными характеристиками мы
понимаем, что электроды либо выполнены из различных материалов, либо
имеют различный тепловой контакт с подложкой. Детекторы второго типа четырех – электродные структуры с двумя затворными электродами. Они
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выполнены в конфигурации Дьяконова-Шура, в которой электроды исток и
затвора служат рукавами ТГц антенны для связи с излучением.
Рисунок 2.1 - Принципиальная электрическая схема трех-электродного (a) и
четырех-электродного (b) устройств
Канал проводимости с контактами сток-исток располагается на
подложке кремния марки КДБ-12, покрытого слоем термического оксида
толщиной 500 нм. 1 Сопротивление кремния составляет 10 Ом*см, что с одной
стороны делает его прозрачным для ТГц излучения, а с другой стороны
позволяет прикладывать к нему напряжение вплоть до температуры 5К. В
трех-электродных устройствах роль затвора играет кремниевая подложка, на
которой располагается устройство. В четырех-электродных устройствах есть
еще один затворный электрод, отделенный от канала проводимости
дополнительным изолирующим слоем. Он называется верхним затвором.
В 1 устройствах первого типа (3-электродные) контакты сток и исток
переходят в логарифмическую спиральную антенну для согласования
наноструктуры с излучением ( 1 рисунок 2.1 (а)). Падающая на антенну
электромагнитная волна приводит к возбуждению в канале транзистора
переменного тока ТГц частоты, который должен быть выпрямлен за счет
встроенной в канал нелинейности. В устройствах второго типа (4электродных) излучение связано со структурой через электроды исток и
верхний затвор (рисунок 2.1 (b)). Выбор антенны определялся как простотой
ее изготовления, так и широкополосными характеристиками. Для наших
экспериментов мы выбрали логарифмическую спиральную антенну,
47

определенную в полярных координатах, как R=R0eφ/b со следующими
параметрами: внутренний радиус спирали R0 равен 5,5 мкм, внешний радиус
Rmax=68 мкм, параметр, определяющий крутизну спирали b=3,2. Более
подробная информация о параметрах антенны и ее широкополосных
характеристиках представлена в [145]. Для четырех–электродной
конфигурации, помимо спиральной антенны также использовалась bow-tie
антенна, оптимизированная для детектирования излучения 2 ТГц.
Подложка размером 4 на 4 мм со сформированной структурой
приклеивается к 1 кремниевой линзе (рисунок 2.2) таким образом, что
излучение фокусируется на антенну, образованную соответствующими
электродами. Это позволяет эффективно согласовать структуру с падающим
излучением.
Рисунок 2.2 - 1 Схема фиксации рабочей подложки на кремниевой линзе
Помимо конфигурации наши детекторы также отличаются материалом
канала транзистора. В качестве канала в этой работе использовались сетки
углеродных нанотрубок, графен, синтезированный химическим осаждением
из газовой фазы (Chemical vapor deposition - CVD 12 ), графен
инкапсулированный в нитрид бора, а также двухслойный графен. При этом
сетки УНТ использовались только в трех-электродной конфигурации, графен
инкапсулированный в нитрид бора только в четырех-электродной
конфигурации, а CVD графен в обеих конфигурациях. Ниже более подробно
будет описана технология изготовления экспериментальных образцов.
2.2Изготовление ТГц детекторов на основе углеродных
нанотрубок
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Первым типом детекторов, изготовленных в диссертационной работе,
были трех-электродные асимметричные структуры, в которых каналом
выступала сетка разупорядоченных углеродных нанотрубок.
Наши углеродные нанотрубки были синтезированы методом
химического осаждения из газовой фазы (CVD 12

13 методом) на поверхности

оксидированных кремниевых пластин. CVD метод на сегодняшний день
представляет собой наиболее простой и технологичный способ для синтеза
УНТ высокого качества на различных подложках [146]. Суть метода
заключается в том, что 93 при 93 высокой температуре (порядка 10000С) в
атмосфере углеродосодержащих газов происходит рост УНТ из заранее
нанесенных наночастиц катализатора. В качестве источника углерода могут
выступать метан, этан, ксилол, этанол, а также их смеси. Наиболее
распространенными катализаторами являются наночастицы Fe, Ni, Co.
Кратко общепринятый механизм роста УНТ при CVD синтезе можно описать
следующим образом. Пары углеводородов при контакте с «горячим»
металлическими наночастицами сначала разлагается на углерод и водород,
затем водород улетает, а углерод растворяется в металле. Достигнув предела
растворимости углерода в металле при заданной температуре, растворенный
углерод начинает выходить из металла и кристаллизоваться в
цилиндрической форме, не имеющей оборванных связей и, следовательно,
энергетически стабильный. Разложение углеводородов (экзотермическое
процесс) выделяет некоторое количество тепла в металле, тогда как
кристаллизация углерода (эндотермической процесс) поглощает некоторое
количество тепла. Этот градиент температуры внутри металлической частицы
позволяет процессу идти. Существует два общих случая роста УНТ. В случае
модели роста сверху, наночастица слабо связана с подложкой, и углерод
диффундирует сверху вниз через частицу, поднимая ее вверх в процесс роста
УНТ. Если наночастица связана с подложкой достаточно сильно, то углерод
диффундирует через нижние боковые грани частицы, а рост УНТ происходит
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в направлении вверх на поверхности наночастицы. В обоих случаях рост идет
до тех пор, пока существует градиент концентрации углерода внутри металла.
Диаметр УНТ, а также количество стенок в нанотрубке в первом
приближении определяются размером наночастицы.
В данной диссертационной работе для синтеза одностенных
углеродных нанотрубок мы использовали трехкомпонентный катализатор на
основе смеси наночастиц Fe(NO3)39H2O, MoO2(acac)2 и оксида алюминия
(Al2O3) аналогично работе [147]. Смесь наносилась в форме островков 10 х
10 мкм2, которые паттернировались при помощи стандартных процедур
электронной литографии. Более подробно маршрут синтеза УНТ можно
описать следующим способом. На первом этапе на пластинке формировалась
матрица металлических (танталовых) меток c помощью стандартных методов
фотолитографии и электронно-лучевого напыления. Затем с помощью
позитивной электронной литографии в электронном резисте ПММА4%
открывались окна размером 10 на10 мкм внутри предварительно нанесенных
танталовых меток. Катализатор наносился на подложки методом 1
центрифугирования ( spin coating): на пластину с помощью микродозатора
капается 50 мкл раствора, затем катализатор 1 сушился 20 секунд в атмосфере
воздуха, после чего остатки 1 удалялись вращением со скоростью 3000 об/мин. 1
Концентрация MoO2 в растворе варьировалась от 0.15 мкг/мл до 15 мкг/мл в
зависимости от необходимой плотности пленок УНТ. Массовое отношение
Fe(NO3)3 к MoO2 составляла 10 к 1. После нанесения катализатора пластина
отжигалась при температуре 1000С для задубливания резиста. Окончательно
островки катализатора формировались удалением резиста в ацетоне.
Пластина с нанесенным катализатором помещалась в трубчатую печь,
где нагревалась до 10000 С в течение 2 часов в атмосфере аргона. Затем в
реактор напускался водород, и пластина отжигалась в течение 10 минут для
восстановления катализатора. Рост УНТ происходит в атмосфере метана,
смешанного с водородом (объемное отношение 3.6:1) при температуре 93
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10000С в течение 30 минут 93 . После чего нагрев прекращался, и пластина
остывала до комнатной температуры в течение 12 часов 93 . Результаты синтеза
характеризовались методами сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ), атомно-силовой микроскопии (АСМ 88 ) и спектроскопии
комбинационного рассеяния (КРС) света. На рисунке 2.3 представлена
типичная электронная фотография синтезированной пленки.
Рисунок 2.3 – (а) Электронная фотография, синтезированной пленки УНТ.
Шкала 10 мкм. (b) Увеличенное СЭМ изображение внутренней части УНТ
пленки. (с) СЭМ изображение границы каталитического островка с УНТ.
Вставка: схематическое изображение УНТ, спускающейся с каталитического
островка на оксид кремния.
Сканирующая электронная микроскопия является быстрым и удобным
средством для характеризации УНТ, синтезированных на подложке
оксидированного кремния [148-150]. Несмотря на то, что типичный диаметр
одностенной УНТ составляет порядка 1-2 нм, что ниже предела
разрешающей способности стандартного СЭМ, использование для
визуализации низкоэнергетических электронов (1кЭв) позволяет получить
изображение УНТ на диэлектрической подложке. В этом случае визуализация
происходит за счет вторичных электронов оксида кремния, а УНТ служат
источником электронов. Оксид кремния характеризуется большим выходом
вторичных электронов. Когда SiO2 испускает больше вторичных электронов,
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чем на него падает первичных электронов, электроны вблизи поверхности
SiO2 истощаются из-за его диэлектрических свойств, а выход вторичного
электрона снижается. Однако, если электроны поставляются в SiO2, выход

вторичных электронов восстанавливается до первоначального значения.
Именно эта ситуация реализуется, в случае наличия на поверхности УНТ,
действующей как проводящая проволока. Тогда проводимость SiO2
индуцируется облучением электронов. Размер (диаметр) изображения УНТ
определяется областью протекания тока, индуцированного облучением
электронами в SiO2. В простейшем случае размер этой области равен сумме
длины рассеяния электронов и длины диффузии электронов и составляет
порядка 100 нм для энергии 1кЭв. Таким образом, при визуализации УНТ на
оксиде кремния мы видим их уширенные «следы» на SiO2.
Как видно из электронной фотографии (рисунок 2.3), синтезированную
сетку УНТ можно разбить на две области. Первая представляет собой
плотную сетку УНТ внутри каталитического островка (область 1 на рисунке
2.3). Вторая это индивидуальные УНТ, выходящие из каталитического
островка (область 1 на рисунке 2.3). Свойства этих областей принципиально
отличаются. В первой области УНТ частично подвешены между
агломератами катализатора, во второй области УНТ, выходящие из островка
катализатора, лежат на поверхности. Эти выводы подтверждаются СЭМ
изображением границы этих двух областей (рисунок 2.3 (с)). На нем видно,
что изображения УНТ обладают разным размером (диаметром). Нанотрубки
помеченные на рисунке номером 3, лежат на оксиде и размер их изображения
в СЭМ определяется областью подсветки оксида. Тогда как нанотрубки 4
подвешены между частицами катализатора, и мы наблюдаем в СЭМ их
истинные размеры. Номером 5 помечена УНТ, которая имеет две области:
часть, подвешенную между агломератами катализатора и часть, спускающую
на оксид кремния.
Для более полной характеризации синтезированных пленок мы также
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использовали методы АСМ и рамановской спектроскопии (рисунок 2.4). Для
исследования области каталитического островка с УНТ был применён
сканирующий зондовый микроскоп Solver P47Pro в атомно-силовом режиме в
полуконтактной моде. Производилось сканирование кадров размерами 10x10
и 5x5 мкм. По большим кадрам изучалось распределение катализатора по
поверхности пластин. Малые кадры предназначены для визуализации
углеродных нанотрубок и их распределения по поверхности.
Результаты показывают, что поверхность кремния покрыта островковой
плёнкой катализатора. Покрытие достаточно равномерное. Анализ
распределения размера катализатора показывает наличие двух характерных
размеров в ~45 и ~94 нм, что говорит или о присутствии двух основных
размеров наночастиц Al2O3, или о их агломерации в «кучки» таких размеров.
Высота катализатора: 94-45=~50 нм. Диаметр УНТ составляет от 1,2 до 2,9
нм, что свидетельствует о синтезе преимущественно одностенных УНТ.
Кроме того, из полученных данных можно сделать предположение, что
между конгломератами катализатора также находятся УНТ, висящие в
воздухе между частицами катализатора (т.е. сетка не только планарная, но
ещё и трехмерная), что согласуется с данными, полученными с помощью
СЭМ.
Рисунок 2.4 – (а): АСМ изображение сетки углеродных нанотрубок между
конгломератами катализатора на кремниевой подложке. Размер кадра 10x10
мкм. (b): Спектр КРС пленки УНТ.
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Исследование качества полученных УНТ-пленок проводилось методом
КРС спектроскопии (рисунок 2.4 (b)). Отметим на спектре наличие
интенсивного пика в окрестности 1588 см-1, соответствующего G моде,
характерной для всех углеродных материалов. А также наличием бокового

пика 1577 см-1. Полученные спектры показывают, что пленки состоят в
основном из одностенных УНТ, около трети из которых являются
квазиметаллическими, о чем можно судить по 93 отношению амплитуд пиков G+
и G-. Отметим также, что в спектре наблюдается слабый широкий D пик 1330
см-1, отвечающий за наличие дефектов в структуре. Отношение
интенсивностей D и G (ID/IG) очень мало, что говорит о малом количестве
дефектов и преимущественно однослойных нанотрубках [151].
В заключение отметим, что данные по характеризации
синтезированных УНТ свидетельствуют о том, что наши сетки состоят
преимущественно из низкодефектных, одностенных УНТ. При этом часть
УНТ подвешены внутри каталитического островка и опускаются за его
пределами к оксиду кремния.
После синтеза сетки УНТ происходит формирование электродов исток
и сток. Используя сетку УНТ в качества канала полевого транзистора, мы
изготовили два типа устройств с различным типом асимметрии. Устройства
первого типа были выполнены таким образом, что один из электродов имел
контакт только с плотной сеткой УНТ внутри каталитического островка
(область 1 на рисунке 2.3), а другой - только с УНТ, лежащими на подложке
(область 2 на рисунке 2.3). Формирование электродов производилось в 93 два
этапа. На первом этапе 93 с помощью электронной литографии формировались
внутренние части электродов, имеющие непосредственный контакт с УНТ.
Контакты к УНТ были выполнены из золота (70 нм толщиной) с адгезионным
подслоем хрома (2 нм толщиной) с помощью метода электронно-лучевой
литографии (рисунок 2.5 верхняя панель). На втором этапе электроды сток и
исток были увеличены до мм размеров в форме плоской спиральной антенны
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логарифмического типа методом фотолитографии (5 нм Ti, 200 нм Au).
Устройства второго типа формировались таким образом, что оба
электрода исток и сток имели контакт с нанотрубками лежащими на
поверхности (область 2 на рисунке 2.3), но при этом были выполнены из
различных металлов. Формирование внутренних частей электродов
осуществлялось в два этапа. Сначала методами электронной литографии и
электронно-лучевого напыления формировался палладиевый электрод
(100нм), полностью покрывающий каталитический островок, а также
частично трубки, выходящие из него и лежащие на поверхности. Затем
формировался второй электрод, так что он имеет контакт только с трубками,
лежащими на поверхности. Электрод был изготовлен из золота (80нм) с
адгезионным подслоем ванадия (10нм) (рисунок 2.5 нижняя панель).
Окончательное формирование электродов осуществлялось с помощью
фотолитографии.
Рисунок 2.5- Верхняя панель: Схематическое изображение канала
транзистора, иллюстрирующее формирование асимметрии в устройствах
первого типа, а также СЭМ изображение канала транзистора. Нижняя панель:
Схематическое изображение канала транзистора, иллюстрирующее
формирование асимметрии в устройствах второго типа, а также СЭМ
изображение канала транзистора. Шкала 10 мкм.
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В заключение отметим, что использование в качестве канала сетки
вместо индивидуальных УНТ избавляет от неопределенности свойств
индивидуального нанообъекта, делает работу устройства более
воспроизводимой, а процесс изготовления более технологичным. Дело в том,
что в процессе 93 CVD синтеза вырастают УНТ немного различного диаметра и
различной хиральности, что в свою очередь приводит 93 к их различным
транспортным свойствам. В случае сетки УНТ мы имеем дело с
усредненными по большому числу нанотрубок транспортными свойствами,

которые по статистике более воспроизводимы.
2.3Изготовление ТГц детекторов на основе CVD графена
Однослойный графен, используемый в наших экспериментах, был
синтезирован химическим осаждением из газовой фазы [152]на медной
фольге толщиной 25 мкм в самодельном реакторе CVD. Медная фольга
резистивно нагревалась сильным электрическим током (более 70 Ампер).
Процесс CVD синтеза графена очень прост: сначала медная фольга была
отожжена в смеси аргона и водорода (Ar:H 2 = 4:1) при давлении 100 мбар и
температуре 850° С в течение 10 минут 93 . Затем в камеру напускали метан, при
этом поток газа поддерживается на уровне 6см3/мин, а концентрация
достигала 5%. Рост углеродной пленки происходил в течение 10 минут при
температуре 93 850-860°С. В конце медная фольга охлаждалась до комнатной
температуры за 10 секунд, а графеновый слой переносился на конечную
подложку с использованием стандартного способ переноса с помощью
ПММА, как описано в [153]. В результате процедуры переноса подложка
была покрыта прямоугольниками графена размером от 1 до 2 см 2. В качестве
подложки использовался кремний КДБ-12, покрытый оксидом 500 нм, с
предварительно нанесенными литографическими метками. Перенесённый
графен изучали с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния
(рисунок 2.6 (a)). Анализ спектров комбинационного рассеяния показывает
высокое качество синтезированного однослойного графена [151].
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Действительно интенсивность D пика ID, отвечающего за дефекты в
кристаллической решетке и степень аморфности, горазда ниже
интенсивности G пика IG. В тоже время I2D/ IG>1.5, что свидетельствует об
однослойности графена.
Рисунок 2.6 - (a) Рамановский спектр CVD графена (энергия лазерного
возбуждения 1,96 эВ)
После переноса графена начинался процесс формирования канала
транзистора, основанный на плазмо-химическом травлении в кислороде. При
этом формировалось два типа каналов транзистора, отличающихся
геометрией: обычный графен шириной 1-2 мкм, а также массив
параллельный графеновых нанолент (ГНЛ) шириной 100-400 нм.
Формирование канала проводилось в 93 два этапа. На первом этапе 93
формировался сам канал между стоком и истоком с использованием
электронно-лучевой литографии. Для этого изготавливалась маска из резиста
ПММА в виде полоски шириной 1-2 мкм и длиной 4-6 мкм, либо
параллельных полос заданной ширины (от 100 до 400 нм) и того же
расстояния между ними. Затем незащищенные участки графена были
вытравлены в кислородной плазме при давлении 15 мторр и мощности 50 Вт
в течение 5 секунд. 1 Окончательное формирование чувствительного элемента
детектора проводили на второй стадии, когда удалялась остальная часть
графена, за исключением транзисторного канала. Для этого транзисторный
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канал был закрыт фоторезистом AZ1512, а незащищенные области были
вытравлены в кислородной плазме. Примеры СЭМ изображение
сформированных каналов представлены на рисунке 2.7.
Рисунок 2.7 – СЭМ изображение графеновых нанолент шириной 150нм(a) и
400нм (b).
Используя сформированный канал, мы изготовили два типа устройств:
трех-электродные и четырех-электродные (рисунок 2.1). В трех-электродной
конфигурации для создания асимметрии электроды исток и сток были
изготовлены таким образом, что графен имел контакт с различными
металлами с противоположных концов. Для этой цели мы использовали

метод углового напыления, описанный в работе [39]. Металлические
электроды были сформированы с использованием электронной литографии и
технологии "lift-off". Первоначально внутренние части электродов, которые
находятся в непосредственном контакте с графеном, были сформированы
путем экспонирования двухслойного резиста MМA/ПММА. Нанесение
контактной металлизации производилось методом электронно-лучевого
напыления. Сначала ванадиевая пленка толщиной 40 нм осаждалась под
углом 45 ° к подложке. Затем пленку из золота (80 нм) осаждали
перпендикулярно подложке. В результате графен напрямую контактирует с
разными металлами на противоположных концах: один конец графена
находится в контакте с золотом (работа выхода 5,1 эВ), а другая - с ванадием
(работа выхода 3,9 эВ) (рисунок 2.8). Окончательное формирование контактов
в форме плоской антенны логарифмического типа осуществляется с
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помощью фотолитографии.
Рисунок 2.8 – Маршрут изготовления асимметричных транзисторных
устройств на основе 1 графена: (a) – графен после травления канала
транзистора; (b) – нанесение двухслойного электронного резиста
MMA/ПMMA и экспонирование; (с) – проявление; (d) – напыление ванадия
под углом; (e) – напыление золота 1 перпендикулярно подложке; (f) –
асимметричное транзисторное устройство с электродами, выполненными из
различных металлов после взрыва в ацетоне. 1
Изготовление четырехэлектродных устройств производилось
следующим образом. Сначала формировались электроды исток и сток
методом электронной литографии и электронно-лучевого напыления (3 нм Cr,
25 нм Au). При этом электрод исток в отличие от стока выполнялся в форме
рукава плоской логарифмической антенны для связи с ТГц излучением. В
качестве затворного диэлектрика нами был использован
переэкспонированный электронный резист ПММА. Этот резист обладает тем
свойством, что при экспонировании с дозой на порядок больше
рекомендуемой он становится негативным резистом, а также слабо
растворяется в ацетоне и может служить в качестве затворного диэлектрика.
После формирования электродов исток и сток, чип покрывался резистом
ПММА, методом центрифугирования. После чего, с помощью электронного
литографа экспонировался (ток 6 нА) квадрат размером 90 на 90 мкм,
покрывающий канал транзистора. Окончательно затворные диэлектрик был
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сформирован после проявления резиста в ацетоне. На последнем этапе
изготавливался верхний затворный электрод в форме второго рукава плоской
антенны логарифмического типа. На рисунке 2.9 представлены изображения
изготовленных устройств.
Рисунок 2.9 – (а) СЭМ изображение устройства с асимметричным
контактным легированием на основе графена. (b): Оптическая фотография
устройства в конфигурации Дьяконова-Шура на основе графена.
2.4 Изготовление ТГц детекторов на основе графена,
инкапсулированного в гексагональный нитрид бора
Детекторы на основе графена, инкапсулированного в нитрид бора,
были изготовлены в четырех электродной конфигурации (конфигурация
Дьяконова-Шура). Детекторы были изготовлены стандартным методом
сухого переноса, согласно [59]. Этот метод включает механическое
отшелушивание для получения кристаллов однослойного графена (ОСГ) или
двухслойного графена (ДСГ), а также гексагонального нитрида бора (hBN)
(толщина ≈50-80 нм). Толщина верхнего hBN измерялась с помощью атомносиловой микроскопии. Кристаллы укладывались друг на друга с

использованием полимерной мембраны, а получившийся сэндвич осаждался
поверх оксидированной кремниевой пластины ( 500 нм SiO2), легированной
бором. После этого, полученная гетероструктура hBN/графен/hBN была
структурирована с использованием электронно-лучевой литографии для
создания квазиодномерных контактов с графеном (3 нм хрома, 50 нм золота).
60
На следующем этапе электронная литографии использовалась для создания
верхнего затворного электрода, ширина которого варьировалась от 500 нм до
полной длины канала. Затем электронная литография и реактивное ионное
травление использовалось для формирования канала транзистора. Ширина
канала варьировалась от 2,6 мкм до 10 мкм, а длина от 3 до 6 мкм. Наконец,
оптическая литография использовалась для увеличения истока и верхнего
затворного электрода до миллиметрового размера в форме широкополосной
логарифмической спиральной антенны (5 нм Ti, 200 нм Au). На рисунке 2.10
представлена принципиальная схема изготовленного детектора и его
фотография.
Рисунок 2.10 – (а): Схематическое изображение детектора на основе
Дьяконова –Шура на графена, инкапсулированного в нитрид бора. (b):
оптическая фотография изготовленного детектора.
2.5 Методика измерения фотоотклика
Измерения фотоотклика проводились в оптическом криостате,
снабженным полиэтиленовым окном, позволяющим связывать исследуемое
устройство с электромагнитным излучением. Изготовленное устройство,
представляющее собой чип размерами 4 на 4 мм, крепилось на плоской
поверхности полусферической кремниевой линзы так, что входящее
излучение фокусировалось на антенну устройства. Оптический криостат
позволяет проводить измерения при комнатной температуре под вакуумом 105 мБар, а также при двух дополнительных температурах: температуре
жидкого азота и жидкого гелия. При заливке в криостат жидкого гелия
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температура кремниевой линзы, на которой фиксировался термометр,
составляет 5-10К в зависимости от качества теплового контакта. Суб-ТГц
излучение генерировалось тр емя источниками: генератором высокочастотных
сигналов Г4-161 (частоты 129ГГц) и двумя лампами обратной волны 27 (ЛОВ).
Максимальная мощность излучения генератора составляет 800 мкВт и может
регулироваться с помощью сетчатого аттенюатора. ЛОВNo1 позволяет
перестраивать частоты в диапазоне 250-450 ГГц. Максимальная мощность в
исследуемом диапазоне составляет 0.6 мВт. ЛОВ No2 является источником
частоты 650 ГГц с максимальной мощностью 50 мкВт. Излучение ТГц
диапазона генерировалось с помощью лазере на парах воды и квантовокаскадного лазера (ККЛ). Частота излучения лазера на парах воды составляет
2.5 ТГц, а максимальная мощность 30 мкВт. Частота ККЛ на основе
гетероструктуры GaAs/Al0.1Ga0.9As составляет 2.026 ТГц. Максимальная
мощность излучения, падающая на окно криостата, составляет 20 мкВт.
Мощность излучения, подаваемая на устройство, измерялась с
использованием ячейки Голея и пересчитывалась с учетом потерь и размеров
оптического окна криостата и кремниевой линзы.
В ходе выполнения диссертационной работы был разработан
экспериментальный стенд для исследования фотооткл ика детекторов на
основе углеродных наноструктур (рисунок 2.11).
Рисунок 2.11 – принципиальная схема экспериментальной устан 39 овки 1
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для исследования 1 фотоотклика транзисторных структур.
В состав экспериментальной установки входит: синхронный детектор

SRS-830, малошумящий предусилитель напряжения SR560 Stanford Research
Systems, Источник измеритель (ИИ) (sourcemeter) Keithly 2400, Контроллеризмеритель температуры Lakeshore 331, персональный компьютер, интерфейс
USB-GPIB фирмы National Instrument, а также шасси NI PXIe-1078 с
универсальный модуль ввода-вывода сигналов NI PXIe-6363. 1 Автоматизация
измерений была проведена с помощью программного пакета Labview.
С начала мы измеряли проходные характеристики изготовленных
устройств. Под проходными характеристиками мы понимаем зависимости
сопротивления (проводимости) от напряжения затвора. Для в этого в
зависимости от сопротивления образца мы либо измеряли проводимость,
используя источник напряжения Keithly 2400 (для образцов с сопротивлением
выше 10 кОм), либо измеряли дифференциальное сопротивление используя,
аналоговый выход синхронного детектора с последовательно соединенным
сопротивлением 1 МОм. В первом случае на образец подавалось постоянное
смещение исток-сток 5-10 мВ. Во втором случае поддерживался ток
смещения 500нА, подаваемый на образец с частотой 77Гц, а считывание
напряжения проводилось с помощью того же детектора в режиме внутренней
синхронизации. Затворное напряжение прикладывалось с помощью ИИ
К2400.
Затем измерялись вольтамперные характеристики (ВАХ) устройства
при нулевом напряжении на затворе (затворный электрод заземлен).
Измерения ВАХ проводят с помощью источника измерителя, подключенного
к образцу в режиме источника напряжения. Выводы источника-измерителя
(ИИ К2400) подключаются к электродам сток и исток устройства. ИИ К2400
управляется персональным компьютером, подключенным к нему через
интерфейс USB-GPIB. Реализованный в среде Labview алгоритм
разворачивает выходное напряжение ИИ К2400 в заданном диапазоне
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напряжений (обычно от -10 мВ до +10 мВ) с заданной скоростью (от 0.1 до
0.5 мВ/сек) и считывает измеренное ИИ К2400 значение тока. Измерение
проводят в темновом режиме и в присутствии излучения.
Конфигурация изготовленных структур такова, что во всех случаях под
действием излучения 1 наблюдается сдвиг ВАХ таким образом, что нулевому
напряжению соответствует ненулевой ток, а нулевой ток достигается при
ненулевом значении напряжения U0 (рисунок 2.12). Последнее правильно
связать с напряжением в разомкнутой цепи, возникающим под действием
излучения и которое легко регистрируется как отклик детектора VResp = –U0.
Рисунок 2.12 – Типичная вольтамперная характеристика устройства,
измеренная в темновом режиме (синяя кривая) и под воздействием излучения
мощностью 200 мкВт частотой 129 ГГц (красная кривая)
Для определения механизма выпрямления мы исследовали сигнал
постоянного напряжения, генерируемый под воздействием излучения, как
функцию затворного напряжения (рисунок 2.11). Для регистрации сигнала
мы использовали синхронный детектор, который был синхронизован с
механическим модулятором-чоппером. Частота вращения чоппера составляла
от 10 до 1000Гц. В случае слабых сигналов дополнительно использовался
малошумящий усилитель напряжения с коэффициентом усиления 1000. Для
экспресс диагностики в случае больших напряжений отклика (порядка
единиц мв) немодулированный сигнал напрямую подавался на вход карты NI
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PXIe-6363, позволяющий считывать сигналы вплоть до 30 мкВ. Затворное
напряжение прикладывалось с помощью источника измерителя ИИ К2400
либо к заднему кремниевому электроду, либо к верхнему золотому в
зависимости от эксперимента и конфигурации образца.
Важнейшими характеристиками детектора являются: вольт-ваттная

чувствительность, эквивалентная мощность шума и время отклика. Ниже
будут описаны методики их измерения.
Характерное значение напряжения отклика, получаемое в наших 1
структурах, составляет от единиц до десятков мВ при мощности излучения в
несколько сот микроватт. Отношение напряжения отклика к подающей
мощности является важно характеристикой детектора 36 . Она называется 1 вольтваттной чувствительностью. Измерения мощности излучения проводились с 1
помощью Ячейки Голея (ЯГ). К источнику присоединяется рупорная антенна.
Напротив этой антенны на расстоянии не больше 1 см размешается
широкополосный детектор э/м излучения-ячейка 1 Голея. На пути излучения
между антенной и ЯГ располагается модулятор с 1 частотой 10 Гц, сигнал
которого в качестве опорного подается на 1 соответствующий вход
синхронного детектора. На вход Х подается сигнал с ЯГ. С экрана
синхронного детектора считывают показания (значение напряжения).
Полученную величину умножают на передаточный коэффициент ( 1 вольтваттную чувствительность) ЯГ, указанный в паспорте устройства. В 1
некоторых случаях (детекторы на основе CVD графена), чтобы исключить
влияние подложки на частотную зависимость чувствительности, мы также
учитывали поглощение в кремнии подложки. В этом случае для вычисления
мощности P мы использовали следующую форму:
P= * * exp [-d*α], (2.1)
где - мощность, падающая на кремниевую линзу (измеренная ячейкой
Голея), - коэффициент пропускания, α - коэффициент поглощения, d 65
толщина подложки. Для расчета коэффициента поглощения и коэффициента
пропускания использовалась модель Друде носителей заряда в кремнии со
следующими параметрами: n = 1015 см-3 концентрация носителей, μ(300K) =
400 см 2В-1с-1, μ(77K) = 6000 см2В-1с-1 - подвижность при 300 и 77 К.
Характеризация любого фотоприемника требует измерения его
эквивалентной мощности шума (NEP), являющейся мерой его
чувствительности. Она определяется как мощность сигнала, который дает
отношение сигнал-шум равное единицу в выходной полосе шириной 1 Гц, и
определяется как отношение между спектральной плотностью шума SV и
чувствительностью Ra: NEP=SV /(|Ra|). Спектральная плотность шума в
данной работе оценивалась по закону Джонсона-Найквиста, для которого =,
где kB - постоянная Больцмана, Т –темперутура, а R – сопротивление
устройства Таким образом, эквивалентная мощность шума в шума
оценивается в данной работе по измеренному напряжению отклика и
сопротивлению устройства.
Время отклика структуры определялось следующим образом. На
образец подавалось излучение, модулированное с частотой ν. Модуляция
осуществлялась либо при помощи механического модулятора («чоппера»)
для частот модуляции до 1 кГц, или посредством подачи переменного сигнала
с частотой более 1КГц на соответствующий вход источника излучения. При
этом сигнал с образца подавался на сигнальный вход синхронного детектора.
Зависимость показаний синхронного детектора от частоты модуляции
определяется временем отклика детектора; эта зависимость хорошо
описывается следующим уравнением:
= (2. 3)
где V0 – отклик при нулевой частоте модуляции.
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Глава 3. Исследование выпрямления суб-терагерцового
и терагерцового излучения асимметричными
устройствами на основе сеток углеродных нанотрубок

В данной главе исследуется вопрос о генерации постоянного
напряжения под действием излучения теравгерцового и суб-терагерцового
диапазона за счет создания неравномерного повышения температуры вдоль
сетки углеродных нанотрубок, выполняющих роль канала проводимости. Для
этого были изготовлены УНТ-устройства, в которых теплоотвод от УНТ был
разным на подводящих электродах. Полученные устройства
продемонстрировали высокую чувствительность (10В/Вт) уже при комнатной
температуре. При этом отклик наблюдался во всем диапазоне температур от
4.2 до 300 К. Полученные данные свидетельствуют, что наблюдаемый сигнал
постоянного напряжения, прежде всего, обусловлен термическими
эффектами, связанными с неоднородностью прогрева УНТ, формирующих
канал проводимости. Для более детального исследования наблюдаемого
эффекта генерации постоянного напряжения под воздействием ТГц
излучения были изготовлены устройства с асимметричным контактным
легированием. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о
том, что 93 наблюдаемый фотоотклик может являться комбинацией двух
механизмов: фото-термоэлектрического и диодного. Особенности
зависимости сигнала от мощности излучения и затворного напряжения при
низких температурах позволяют сделать вывод о возможном вкладе
фотовольтаических эффектов в отклик устройств.
3.1 Описание асимметричных транзисторных устройств на
основе УНТ с различными тепловыми контактами
Первым типом устройств, исследуемых в данной диссертационной
работе, являются транзисторы на основе углеродных нанотрубок, в которых
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УНТ имеют различные тепловые контакты у электродов и сток. В подобных
структурах под воздействием излучения должен возникать градиент
температуры и, как следствие, генерироваться термо-ЭДС [45]. Подробное
описание технологии изготовления экспериментальных образцов
представлено в главе 2. Здесь мы лишь отметим основные моменты, важные
для понимания принципа функционирования изготовленных устройств, а
также обсудим конфигурацию детекторов. Н аши детекторы выполнены в
конфигурации полевого транзистора. При этом каналом служит сетка
углеродных нанотрубок, а затвором - кремний подложки. УНТ синтезированы
методом химического осажд 6 ения 55 на поверхности оксидированного кремния
из предварительно нанесенного каталитического островка (глава 2). Как
видно из рисунка 3.1 (a), поверхность каталитического островка покрыта
плотной сеткой УНТ, большинство из которых оказываются подвешенными
между агломератами остатков катализатора, не находясь при этом в
непосредственном контакте с подложкой. Некоторые УНТ в процессе синтеза
выходят за пределы каталитического островка и располагаются на
поверхности оксида кремния (рисунок 3.1(с)).
Устройства выполнены таким образом, что один из электродов (исток)
находился непосредственно на каталитическом островке, обеспечивая
электрический контакт к подвешенным УНТ, а второй (сток) обеспечивал
электрический контакт к УНТ, которые расположены непосредственно на
поверхности оксида кремния (рисунок 3.1 (b)-(c)). Электроды исток –сток
выполнены в форма плоской спиральной антенны логарифмического типа и
также служат для связи с излучением. На рисунке 3.1(d) представлено
схематическое изображения устройства, иллюстрирующее протекание тока в
канале. В дальнейшем устройства подобной геометрии мы будет называть
асимметричной конфигурацией первого типа.
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Рисунок 3.1 - (a) Изображение УНТ-пленки на островке, полученное с

помощью сканирующего электронного микроскопа 93 (СЭМ). (b) СЭМизображение канала устройства; размер шкалы 10 μm. (c) Увеличенное СЭМизображение границы островка катализатора, иллюстрирующее наличие двух
типов УНТ: подвешенных на островке над подложкой и лежащих на
подложке. (d) Схематическое изображение чувствительного элемента,
иллюстрирующее конфигурацию канала протекания тока с подвешенной
части УНТ на УНТ, находящиеся в плотном контакте с подложкой.
Наши устройства изготовлены специальным образом так, что часть
нанотрубок, образующих плотную сетку на островке катализатора,
подвешена и имеет плохой тепловой контакт с подложкой, а часть
нанотрубок, лежащих на поверхности подложки, имеют гораздо лучший
тепловой контакт с подложкой. Таким образом, можно предположить, что 93 под
воздействием излучения часть УНТ вблизи электрода, контактирующего с
островком катализатора, нагревается сильнее, чем часть, контактирующая с
другим электродом, что в свою должно приводить к генерации термо-ЭДС.
Таким образом, устройства первого типа представляют собой модельные
устройства для исследования фото-термоэлектрического эффекта в УНТ.
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Исследование откликов изготовленных устройств проводилось согласно
методикам, описанным в главе 2 использованием генератора 140 ГГц и лазера
на парах воды частотой 2.5 ТГц.
3.2. Асимметричные транзисторные устройства на основе сеток
УНТ с различными тепловыми контактами как детекторы ТГц
излучения
Проходные характеристики наших устройств (зависимость
проводимости от затворного напряжения) при температурах 300К и 5К
представлены на рисунке 3.2 (а). Данные зависимости является типичными
для устройств на основе сеток УНТ. Повышение проводимости в области
отрицательных затворных напряжений свидетельствует о р-типе легирования
УНТ, что является характерным для УНТ за счет сорбции кислорода на
поверхности. Отношение токов в закрытом и открытом состояниях равно 0.4
± 0.1, что согласуется со статистическим отношением количеств
металлических и полупроводниковых УНТ. Отметим, что проводимость
значительно снижается по мере их охлаждения, указывая на термически
активированный транспорт при комнатной температуре. Используя формулу:
= k * ( - ) (3.1)
для энергии активации можно получить приблизительную оценку
задействованных энергий. Оценка дает несколько мэВ, что означает, что
эволюция температуры определяется квази-металлическими нанотрубками.
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Рисунок 3.2 – (а) Зависимости проводимости от затворного напряжения при
температурах 300К и 5К. (b) Вольт-амперные характеристики устройства под
воздействием излучения и без излучения при 300К. (b) Вольт-амперные
характеристики устройства под воздействием излучения и без излучения при
5К.
На рисунке 3.2 представлены вольт-амперные характеристики
устройства под воздействием излучения 129 ГГц 200мкВт и без излучения
при 300К (Глава 2). Сдвиг ВАХ свидетельствует о возникновении сигнала
отклика Vresp=-2мВ. Следует отметить, что при облучении устройства не
изменяется его дифференциальное сопротивление, что свидетельствует об
отсутствии болометрического вклада в наблюдаемый отклик. Сопротивление
образца составляет 14.2 кОм. Более детальный анализ ВАХ будет
представлен в следующем параграфе.
Для оценки эффективности нашего детекторы мы пересчитали
наблюдаемый сигнал постоянного напряжения в вольт-ваттную

чувствительность и оценили эквивалентную мощность шума.
Чувствительность наших детекторов равнялась 10В/Вт, что сопоставимо со
значениями, указанными в работах других групп [48, 51] для аналогичных
частот излучения. Оценка эквивалентной мощности по методике, описанной
в главе 2, дает 10-9 Вт / √ Гц.
При понижении температуры сопротивление образца увеличивается
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благодаря подавлению проводимости в полупроводниковых УНТ. При
заполнении криостата жидким гелием образцы охлаждались до температуры
5 К. ВАХ рассматриваемого образца при температуре 5К была нелинейной с
максимумом дифференциального сопротивления dV/dI при нулевом
напряжении. Влияние излучения частотой 129 ГГц и мощностью 200мкВт на
ВАХ образца проявлялось, во-первых, в смещении ВАХ на 3 мВ влево, а вовторых, в увеличении проводимости в три-четыре раза. Модификация ВАХ
под действием излучения свидетельствует о нагреве образца.
Далее нами была исследована зависимость отклика на частоте 140ГГц от
мощности излучения. При комнатной температуре напряжение отклика
линейно зависит от мощности во всем используемом диапазоне мощностей
(Рис. 3.3 (а)). При температуре 5 К зависимость отклика от мощности не
является более линейной функцией. Еще более примечательным является
факт, что при малых мощностях излучения напряжение отклика меняет знак.
При мощностях больших 8 мкВт знак напряжения отклика такой же, как и
при комнатной температуре, при меньших – противоположной (смотри
вставку на рисунке 3.3 (а)). Нелинейных характер зависимости
свидетельствует о перегреве образца большой мощностью при низких
температурах. С понижением мощности наблюдается рост чувствительности,
которая достигает 225 В/Вт при минимальной доступной мощности
излучения.
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Рисунок 3.3 - (a) Напряжение отклика как функция падающей мощности
при комнатной температуре (заполненные символы) и 5 K (полые символы).
На вставке в левом верхнем углу показана область малых мощностей, где
напряжение отклика Vresp отрицательно. На вставке в правом нижнем углу
показана зависимость чувствительности от мощности излучения (b)
Напряжение отклика, как функция частоты модуляции в случае
максимальной мощности падающего излучения при температуре 5 K для двух
образцов с разным сопротивлением.
Для дополнительной характеризации наших детекторов были проведены
измерения зависимости отклика от частоты модуляции падающего излучения
υ. На рисунке 3.3 (b) показаны полученные зависимости Vresp(υ) для двух
образцов с разным сопротивлением. Эта зависимость определяется
характерным временем отклика tresp таким, что =, где ν – частота
модуляции. Были получены следующие оценки времени отклика tresp: 9 мкс в
случае сопротивления 82 кОм и 120 мкс для образца с сопротивлением 330
кОм. Обе величины с точностью измерений совпадают с произведением
сопротивления образца на емкость между электродами и затвором.
3.3. Анализ вклада различных механизмов в отклик на ТГц
излучение асимметричных устройств на основе УНТ с
различными тепловыми контактами
Асимметрия, встроенная в наши устройства, должна приводить к
возникновению градиента температуры в канале устройства под действием
излучения и, как следствие, термо-Э ДС. Взаимодействие с падающим
излучением приводит к увеличению температуры носителей заряда в сети
УНТ по сравнению с фононной температурой и определяется связью с

подложкой и электрическими контактами, которые дейст 6 вуют как
равновесные тепловые резервуары. Наши устройства изготовлены таким
образом, что часть нанотрубок, образующих плотную сетку на островке
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катализатора, подвешена и имеет плохой тепловой контакт с подложкой. В то
время как часть нанотрубок, лежащих на поверхности подложки, имеют
гораздо лучший тепловой контакт с подложкой. Таким образом, можно
предположить, что 93 часть УНТ вблизи электрода, контактирующего с
островком катализатора, нагревается сильнее, чем часть, контактирующая с
другим электродом. Знак теплового тока, возникающий в результате
градиента температуры в канале, не зависит от знака напряжения смещения
Vsd. Поэтому тепловой ток либо добавляется к току, управляемому
напряжением, либо вычитается из него в зависимости от полярности
напряжения источника-стока, приводя к нелинейности ВАХ. В этом случае
нелинейной ВАХ для расчета чувствительности используется следующее
приближенное выражение [43]:
= - R (3.2)
где R -сопротивление устройства, а ZA импеданс антенны равный 75 Ом.
Анализ показывает, что измеренные ВАХ наших устройств
действительно не являются линейными. Нелинейность характеризуется
значением второй производной тока d2I/dV2, значения которой приведены в
таблице 3.1. Соответствующие значения для вторых производных тока как
функции напряжения найдены путем подгонки кривых ВАХ полиномом
второго порядка y=ax2+bx+c. Вторая производная d2I/dV2 в два раза
превышает значение коэффициента a. Процедура считается обоснованной,
когда погрешность коэффициента a оказывается по меньшей мере в
несколько раз меньше, чем 93 значение самого коэффициента. Значения второй
производной тока вместе с значением чувствительности, рассчитанным по
формуле (3.2), а также экспериментально измеренное значение приведены в
таблице 3.1. Отметим, что измеренные значения чувствительности меньше,
но близки к предсказанным.
Таблица 3.1.
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Тип устройства RS, kОм,
A/В2
Рассчитанная
чувствительность,
В/Вт
Измеренная
чувствительность,
В/Вт
Асимметричная
конфигурация
первого типа
14.2
7·10-5 ±
5·10-6 -19 ± 2 -10 ± .05
Чтобы оценить вклад фото-термоэлектрического эффекта в фотоотклик,
мы измерили зависимость напряжения отклика от напряжения затвора и
сравнили наблюдаемый сигнал с зависимостью коэффициента Зеебека,
рассчитанного с использованием формулы Мотта [154]:
, (3.3)
где kB - постоянная Больцмана, e - заряд электрона. Следуя [155], можно
оценить величину последнего слагаемого в (3.3) как dVG/dE≈10/e. Для
расчета зависимости S(VG) по формуле (3.3) мы использовали измеренные

кривые G(VG). Наиболее важной особенностью рассчитанной зависимости
S(VG) является то, что она стремится к нулю, когда напряжение затвора
переходит в области больших значений. То же самое относится и 93 к термоЭДС, возникающей в устройстве. В то же время измеренный отклик не
стремится к нулю при отрицательных напряжениях затвора. Он монотонно
увеличивается с уменьшением затворного напряжения. Фактически точная
форма зависимости Vresp(VG) не должна соответствовать зависимости S(VG),
даже если отклик вызван исключительно фото-термоэлектрическим
эффектом. Основной причиной этого является то, что мощность,
поглощаемая в устройстве, и, следовательно, температурный градиент
изменяется вместе с проводимостью устройства. Другой важной причиной
несоответствия измеренного отклика и коэффициента Зеебека является то,
что наша пленка состоит большого числа нанотрубок с различными
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свойствами. Более того, УНТ имеют две части: часть, подвешенную на
островке катализатора, и часть, лежащую на поверхности. Эффективность
затвора для этих двух частей различается также, как и отличается
коэффициент Зеебека. Более тщательный анализ формы зависимости Vresp(VG)
(рисунок 3.4) приводит нас к выводу, что кривую Vresp(VG) можно
рассматривать как сумму двух зависимостей: рассчитанной VTEP(VG) и
дополнительного вклада, почти линейно меняющегося как функция
напряжения. Эта дополнительная составляющая фотоотклика в нашем
представлении может являться следствием неравномерного уровня
легирования вдоль канала проводимости: уровень легирования различен для
УНТ, контактирующих с подложках и подвешенных на островках
катализатора В дальнейшем мы называем этот вклад диодным.
Рисунок 3.4 – Зависимость отклика устройства на излучения частотой
140 ГГц от затворного напряжения (розовая линия). Зависимость термо-ЭДС,
рассчитанная с помощью формулы (3.3). Штриховая линия показывает
компоненту отклика, вычитаемую из измеренного сигнала, чтобы получить
зависимость, описываемую красной линией.
Уменьшение диодного отклика с напряжением затвора можно
объяснить следующим образом. Неоднородная морфология сетки УНТ
приводит к неравномерному уровню легирования канала проводимости. Как
было показано ранее, при нулевом напряжении затвора сегменты УНТ,
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контактирующие с оксидной подложкой, легированы р-типом, в то время как
подвешенные участки этой трубки почти не легированы14. Когда мы
прикладываем положительное напряжение затвора, электроны
инжектируются в нанотрубки, так что оба сегмента становятся nлегированными. Важно отметить, что эффективность затвора для
подвешенных сегментов УНТ меньше, чем лежащих на подложке, поэтому
разница в уровнях легирования этих двух частей должна уменьшаться с
увеличением напряжения затвора, что свою очередь уменьшает асимметрию
ВАХ и, как, следствие диодный отклик. Сложность используемого устройства
не позволяет проводить количественный анализ данных в обсуждаемом
сценарии. Таким образом, мы приходим к выводу 93 , что 93 фототермоэлектрический эффект сам по себе не может 93 объяснить наблюдаемый
отклик наших устройств на излучение суб-ТГц излучение. Его следует
интерпретировать, как комбинацию двух вкладов: диодного и
термоэлектрического.
По мере снижения температуры фото-термоэлектрический эффект
должен стать более сильным. Во-первых, коэффициент Зеебека, описываемый
уравнением (3.3), зависит от температуры, как Т-1 в случае нанотрубки с

запрещенной зоной больше kBT. Во-вторых, теплоемкость и
теплопроводность контактов и подложки снижаются по мере снижения
температуры, что приводит к большему градиенту температуры. Чтобы
проверить это предсказание, мы характеризовали отклик наших устройств
при температуре жидкого гелия.
Как мы уже отмечали, при температуре жидкого гелия ВАХ образцов не
линейны (рисунок 3.2 (с)). Дифференциальная проводимость достигает
своего минимума при нулевом напряжении исток-стока. Под воздействием
излучения (140 ГГц, 0,2 мВт) ВАХ сдвигается на несколько милливольт,
становится линейной. Мы также отмечаем значительное увеличение
проводимости прибора, что указывает на заметное увеличение электронной
77
температуры, приводящее к активации транспорта через барьер. Важно
отметить, что оценка чувствительности с использованием уравнения (3.2) для
рассматриваемого случая не оправдана. Значения первой и второй
производных тока могут измеряться только без излучения, когда электронная
температура близка к температуре жидкой гелиевой ванны. В то время как
отклик определяется ВАХ устройства при излучении, когда температура
электронов значительно повышается.
Изменение проводимости устройства под воздействием излучения
свидетельствует о вкладе болометрического эффекта в отклик наших
детекторах при температуре 5 К. Согласно классической теории
болометрического эффекта чувствительность устройств пропорциональна
[143]:
~ ∙ (3.4)
С понижением температуры первый множитель растет вследствие
уменьшения теплоемкости и теплопроводности. Второй множитель в случае
термически активированного транспорта (3.1) определяется как
~- R, (3.5)
сильно растет с понижением температуры. Данный анализ объясняет
отсутствие болометрического вклада при комнатной температуре. Для
поддержания силы тока в устройстве 100нA необходимо прикладывать
различное значение Vsd в зависимости от мощности падающего излучение
(рисунок 3.2 (c)). Для мощности 200мкВт необходимое напряжение 6 мВ, что
дает нам оценку чувствительности устройства 30 В/Вт.
Для более детального анализа механизмов детектирования при гелиевое
температуре, мы измеряли зависимости фотоотклика от затворного
напряжения для трех значений частоты излучения:140ГГц, 300ГГц, 2.5ТГц
(рисунок 3.5).
78
Рисунок 3.5 – (a-c) Отклик асимметричных устройств первого типа как
функция напряжения затвора при низких температурах для разных частот
излучения. (d) схематическое изображение зонной структуры УНТ при
различном затворном напряжении.
При низких температурах зависимость Vresp(VG) проявляет гистерезис,
что скорее всего связано с высоким удельным сопротивлением кремния,
используемого как затворный электрод. В случае малых мощностей
излучения (несколько микровольт) кривые Vresp(VG) демонстрируют сильные
колебания вокруг нулевого напряжения затвора с очень малым откликом
вдали от этой области значений VG. По мере увеличения мощности излучения
чувствительность устройства снижается (предположительно, из-за
увеличения электронной температуры), как видно из зависимости
напряжения отклика от мощности, показанного на рис. 3.3 (а).
Как мы отметили выше, осцилляции сигнала могут быть связаны с
максимумами крутизны проходной характеристики устройства, которые

влияют на величину коэффициента Зеебека в соответствии с уравнением 3.3.
Возможно и дру гое объяснение смены знака напряжения отклика. В образце
содержится большое количество УНТ и в нем вполне могут присутствовать 6
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квазиметаллические УНТ с запрещенной зоной близкой к энергии кванта
излучения с частотой 140 ГГц (около 0.5 мэВ). Отклик таких УНТ может
быть обусловлен прямыми оптическими переходами через запрещенную
зону. Несимметричная конфигурация устройства приводит к неоднородности
эффективности затвора и, соответственно, неоднородному сдвигу уровня
Ферми относительно границ зон УНТ, что, свою очередь, приводит к
появлению p-n переходов на пути 6 тока 91 носителей заряда между контактами.
Прямые оптические переходы в области p-n переходов должны привести к
возникновению сигнала постоянного напряжения. Как поясняется на рисунке
3.5 (d), это происходит только в узком диапазоне затворных напряжений, в
котором уровень Ферми находится в зоне проводимости одной части УНТ и в
валентной зоне в другой части. Вне этого диапазона уровень Ферми
находится либо в валентной зоне, либо в зоне проводимости и p-n переходов
не образует ся. Поскольку речь идет об энергиях около 0.5 мэВ, указанный
эффект должен наблюдаться только при достаточно низких температ 6 урах.
Как мы уже отмечали сложность исследуемого устройства затрудняет
анализ его функционирования. Кроме того, предложенная конфигурация
сложно реализуема технологически. Поэтому мы изготовили и исследовали
более простые детекторные устройства на основе УНТ с асимметричной
металлизацией. Подобная геометрия также должна приводить к
выпрямлению высокочастотного излучения за счет термо-ЭДС и диодного
выпрямления. Результаты представлены в следующем параграфе.
3.4. Исследование отклика на ТГц излучение образцов на основе
УНТ с асимметричным контактным легированием
Устройства на основе сеток УНТ с асимметричным контактным
легированием (асимметричная конфигурация второго типа) выполнены также
в геометрии полевого транзистора. Детекторы изготавливались таким
образом, что УНТ имели контакт различными металлами разных сторон
(рисунок 3.6). Контакты были выполнены в виде плоской спиральной
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антенны логарифмического типа для связи с излучением. Один из контактов
выполнен из 100 нм палладия, второй представляет собой 10 нм адгезионного
слоя ванадия и 80 нм золота. Таким, образом сетка УНТ имеет с одного конца
контакт с палладием, а с другого с ванадием. Подробная технология
изготовления образцов представлена в главе 2. Во всех измерениях
фотоотклика был заземлен палладиевый электрод.
Рисунок 3.6 - Схематическое изображение чувствительного элемента
детектора с асимметричной металлизацией.
Изготовленные устройства демонстрируют типичные для транзисторов
на основе УНТ проходные характеристики (рисунок 3.2 (а)). Под
воздействием излучения аналогично асимметричным устройствам первого
типа ВАХ детекторов с асимметричной металлизацией смещаются по оси Х
(рисунок 3.9 (7)). ВАХ пересекает ось Х в точке 1 мВ, свидетельствуя о
возникновении сигнала постоянного напряжение Vresp=-1mV.
Рисунок 3.7 – (a): ВАХ устройства при облучении излучением частой
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129 ГГц и мощностью 200мкВт и без излучения. (b): Зависимость отклика
устройства на излучения частотой 140 ГГц от затворного напряжения
(розовая линия). Зависимость термо-ЭДС, рассчитанная с помощью формулы
(3.3). Штриховая линия показывает компоненту отклика, вычитаемую из

измеренного сигнала, чтобы получить зависимость, описываемую красной
линией.
Анализ вольт-амперных (по методике описанной в параграфе 3.3)
характеристик свидетельствует о нелинейности измеренных кривых.
Результаты оценки теоретической чувствительности показаны в таблице 3.2.
Аналогично образцам с асимметричной конфигурации первого типа
измеренная чувствительность близка к теоретической, но меньшее ее.
Таблица 3.2.
Тип устройства
RS,
kОм,
A/В2
Рассчитанная
чувствительность,
В/Вт
Измеренная
чувствительность,
В/Вт
Асимметричная
конфигурация
второго типа
9.1
-8·10-5 ±
2.5·10-5 14 ± 5 5 ± .05
Геометрия наших устройств должна приводить к двум механизмам,
которые в свою очередь дают нелинейность ВАХ. Во-первых, в случае
устройств с асимметричной металлизацией мы имеем дело с так называемым
контактным легированием: вблизи палладиевого электрода химический
потенциал лежит в зоне проводимости УНТ, так как работа выхода Pd (5,1 эВ)
больше, чем у УНТ (4.7 эВ, см. [156]), тогда как в случае ванадиевого
электрода (рабочая функция 3,9 эВ) химический потенциал лежит в
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валентной зоне. Отметим, что в этом случае отрицательный знак d2I/dV2
согласуется с профилем зон, определяемым разностью работ выхода УНТ и
металлов, используемых для ее контакта.
Во-вторых, в случае устройств второго типа асимметрия приводит к
разному контактному сопротивлению, поскольку палладий обеспечивает
лучший контакт с УНТ [157]. Поэтому Джоулев нагрев, возникающий в
результате прохождения переменного тока через нанотрубку,
индуцированного падающим излучением, приводит к увеличению
температуры на границе УНТ/ванадий, по сравнению с УНТ/золото.
Для анализа вклада фото-термоэлектрического эффекта при комнатной
температуре мы измерили зависимость фотонапряжения от затворного
напряжения и сравнили его с расчетным значением, полученным из формулы
(3.3) дифференцированием измеренной проходной характеристики
устройства. Результаты представлены на рисунке 3.7 (b). Как и в случае
образцов первого типа измеренный отклик имеет схожую функциональную
зависимость с коэффициентом Зеебека. При этом есть значительные отличия:
экспериментальный отклик смещен по оси напряжений и нигде не становится
равным нулю. Как мы уже отмечали, наши устройства сделаны таким
образом, что в них может возникать дополнительное выпрямление за счет
барьера на границе ванадий/УНТ (диодный механизм). Это дополнительное
выпрямление может модифицировать зависимость сигнала от затворного
напряжения.
При понижении температуры сопротивление образца увеличивается

благодаря подавлению проводимости в полупроводниковых УНТ (рисунок
3.8 (а)). ВАХ рассматриваемого образца при температуре 5К становится
нелинейной. Влияние излучения частотой 129 ГГц и мощностью 200мкВт на
ВАХ образца проявлялось, во-первых, в смещении ВАХ на 2.4 мВ влево, а,
во-вторых, в увеличении проводимости. Модификация ВАХ под действием
излучения свидетельствует о нагреве образца. О перегреве электронной
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системы свидетельствуют также данные о зависимости фотонапряжения от
мощности излучения (рисунок 3.8(b)). При понижении мощности
чувствительность нашего детектора растет и достигает 50В/Вт при мощности
1 мкВт.
Рисунок 3.8 – (а): ВАХ устройства при облучении излучением частой
129 ГГц и мощностью 200мкВт и без излучения. Температура 5К. (b):
Зависимость фотонапряжения от мощности излучения 129ГГц при
температуре 5К.
Отметим, что сильное изменение сопротивления образца под
воздействием излучения свидетельствует о болометрическом вкладе в отклик.
Оценка, аналогичная проведенной для образцов первого типа, дает значение
чувствительности равное 40 В/Вт.
Далее мы исследовали зависимость отклика от затворного напряжения
для разных частот и мощностей излучения (рисунок 3.9(а)). При температуре
жидкого гелия и низком уровне мощности кривые Vresp(VG) имеют сложную
структуру с множественной сменой знака сигнала (рисунок 3.9 (a)). Для
мощности 50 мкВт и выше зависимость Vresp(VG) имеет схожую форму и
качественно не изменяется. То же самое наблюдается для частоты излучения
300 ГГц.
Антенна, которую мы использовали в наших экспериментах, была
разработана для получения контакта с максимальным количеством
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нанотрубок и не была оптимизирована для частот выше 1 ТГц. Тем не менее,
несмотря на 93 плохую связь излучения с устройством, мы наблюдаем
измеримый отклик на излучение частотой 2.5 ТГц при низких температурах
(рис. 3.5(c), 3.9 (d)). Форма сигнала в зависимости от напряжения затвора
согласуется с чисто фото-термоэлектрическим сценарием. Возможное
отсутствие диодного отклика при 2,5 ТГц, вероятно, связано с эффектом
контактной емкости [43].
Рисунок 3.9 (a) - (d) Отклик асимметричных устройств 2 типа как
функция напряжения затвора при температуре жидкого гелия для разных
частот излучения и уровней мощности.
Чтобы проанализировать вклад термо-ЭДС в отклик наших устройств,
мы провели расчеты в квази-баллистическом приближении, описанном в
[158]. Чтобы найти коэффициент Зеебека, рассмотрим одномерный
баллистический канал между контактами, которые связаны с внешними
тепловыми резервуарами с температурами T1 и T2, такими, что 0 <T2 - T1 <<
T1, T2. Ток в такой системе будет определяться
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(3.6)
где f(E,T) - функция распределения Ферми-Дирака, h - постоянная Планка,
e - заряд электрона, а Tn(E) - вероятность передачи (прохода), связанная с K/K'
поддиапазонами. Это выражение учитывает спиновое вырождение
инжектированных носителей. Чтобы найти значение коэффициента Зеебека,
нужно найти значение Vd, такое что электрический ток равен нулю для
заданных значений T1 и T2. Энергетическая зависимость коэффициента
пропускания T(E) должна быть получена численно для каждого значения

напряжения затвора. Детальная процедура нахождения T(E) описана в работе
[158]. Здесь мы только рассмотрим диаграмму энергетических уровней УНТ с
различными барьерами Шоттки, которые образуются на поверхности
нанотрубки/металла. Высота барьера Шоттки для электронов на палладиевом
электроде равна Pd + g/2, где Pd аппроксимируется как разность работ
выхода Pd и УНТ (Pd =400 мэВ). Высота барьера Шоттки для дырок на
ванадиевом электроде равна v + g/2, где v равна разности работ выхода
ванадия и нанотрубки (~ -400 мэВ). Мы предполагаем, что профили зон EC,V
(y) имеют две характерные длины вдоль направления УНТ У, как показано на
рис. 3.10 (а). Длины изгиба зон y0 определяется электростатическим
влиянием затвора и имеет порядок толщины слоя затворного диэлектрика
SiO2 = 400нм. Вблизи электродов энергия середины щели сдвигается от 0 до
1 на шкале коротких длин y1 << y0, тем самым вызывая образование тонкого
туннельного барьера для электронов. Оба параметра зависят от химической
среды и / или от геометрии электродов.
Зона проводимости (ЕC) и валентная зона (ЕV) в нанотрубке в зависимости
от расстояния (y) от границы ванадий /УНТ могут быть описаны:
(3.7)
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На рисунке 3.10 (a) показаны профили энергетических зон для
типичных значений параметров. Это решение получено в случае
цилиндрических затвора. Здесь 1 представляет собой сдвиг средней энергии
запрещенной зоны нанотрубки относительно химическому потенциалу
контакта при легировании УНТ.
Для каждого значения напряжения затвора VG и температуры T
коэффициент Зеебека был найден следующим образом. Значение T1 в
уравнении (3.6) было установлено равным T, а T2 было установлено равным
T + ΔT с ΔT = 2K. Затем мы нашли значение Vd так, чтобы ток, рассчитанный
с использованием уравнения (3.6) равнялся нулю. Значение коэффициента
Зеебека затем определялось как Vd /ΔT.
Рисунок 3.10 (a) Рассматриваемая зонная структура УНТ. (b) Коэффициент
Зеебека асимметричного УНТ-устройства, рассчитанный в приближении
Ландауэра-Буттикера в случае запрещенной зоны 20 мэВ. (c) Рассчитанный
коэффициент Зеебека для устройства на основе индивидуальной УНТ,
имеющей запрещенную зону 20 мэВ (пунктирная линия), то же самое для
запрещенной зоны 50 мВ (кружки) и для устройства с двумя такими УНТ,
соединенными параллельно (сплошная линия).
Результаты такого моделирования могут быть непосредственно
сопоставлены с экспериментальными данными, полученными с устройствами
с асимметричной металлизацией. Учитывая небольшое межэлектродное
расстояние, можно пренебречь электрон-фононным рассеянием и применить
формализм Ландауэра-Буттикера для расчета тока через такое устройство.
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Фото термо-ЭДС генерируемое на УНТ, контактирующей с палладием с
одной стороны, и с ванадием с другой стороны, может быть рассчитано как
функция напряжения затвора, как только мы знаем ширину запрещенной
зоны и размер УНТ. Мы выполнили множество таких вычислений,
рассматривая УНТ с различными запрещенными зонами.
Типичный рассчитанный коэффициент Зеебека как функция напряжения
затвора показан на рисунке 3.10 (b). Наши расчеты показывают, что
максимальные значения коэффициента Зеебека чувствительны как к
температуре, так и к ширине запрещенной зоне нанотрубки. Коэффициент
Зеебека растет с увеличением запрещенной зоны и понижением температуры.
При подключении параллельно нескольких нанотрубок, результирующий
коэффициент Зеебека будет почти таким же, как у УНТ с наименьшей

запрещенной зоной, как показано на рисунке 3.10 (c).
Результаты наших вычислений могут быть качественно сопоставлены с
зависимостью фотонапряжения от затвора для устройств с асимметричной
металлизацией. Используемая модель не может применяться к устройствам
первого типа из-за диффузионного характера транспорта в плотных сетках
УНТ на островах катализатора и неоднородной морфологии канала
проводимости.
Из рисунков 3.9 (b-c) и 3.10 (b-c) видно, что основные черты кривой
Vresp(VG) воспроизводятся по форме моделируемой кривой S(VG). Отметим,
что хотя рассчитанный коэффициент Зеебека асимптотически равен нулю,
когда напряжение затвора велико по величине, измеренное напряжение
отклика поддерживается на уровне около -2 мВ (3.9 (b). Этот дополнительный
отклик может быть приписан диодному эффекту.
3.5 Выводы к главе 3
В данной главе был исследован отклик на ТГц излучение асимметричных
детекторных устройств на основе сеток УНТ двух типов. Устройства первого
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типа были сделаны таким образом, что УНТ с противоположных сторон
имели различные тепловые контакты. Устройства второго типа были
изготовлены в геометрии с асимметричной металлизацией, когда нанотрубки
имеют контакт с различными металлами с противоположных концов. В
результаты были получены следующие основные результаты:
1) Взаимодействие асимметричных устройств на основе сеток
углеродных нанотрубок с излучением терагерцового диапазона
приводит к генерации сигнала постоянного напряжения. Абсолютная
величина сигнала при заданной мощности излучения повышается при
понижении температуры. Указанный эффект проявляется и в случае,
когда УНТ имеют различный тепловой контакт с подложкой у
электродов исток и сток, и когда электроды сток и исток выполнены из
разных металлов. При этом выпрямление переменного напряжения
осуществляется как за счет возникающей в канале термо-эдс, так и за
счет неоднородного легирования канала. Рост чувствительности при
понижении температуры согласуется с обоими сценариями и не
позволяет выделить какой-то из них. При температуре жидкого гелия
проявляется дополнительный механизм детектирования излучения –
болометрический эффект.
2) Наблюдаемый эффект позволяет рассматривать асимметричные
устройства на основе сеток УНТ в качестве эффективных детекторов
суб-ТГц излучения при комнатной температуре с чувствительностью
10 В/Вт и эквивалентной мощностью шума не более 5*10-9 Вт/√Гц.
3) Предложена модель для расчета термо-ЭДС в квази-баллистическом
приближении. Наши расчеты показывают, что максимальные значения
коэффициента Зеебека чувствительны как к температуре, так и к
ширине запрещенной зоне нанотрубки. Коэффициент Зеебека растет с
увеличением запрещенной зоны и понижением температуры. Для
увеличения термо-электрического отклика необходимо использовать
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сетку, состоящую из только из полупроводниковых УНТ. Результаты
моделирования качественно согласуются с данными, полученными для
устройств с асимметричной металлизацией: чувствительность
устройств растет с понижением температуры.
Полученные результаты показывают перспективность разработанного
метода ТГц спектроскопии фотоотклика для исследования
низкоразмерных систем. Однако, в силу сложной морфологии выбранного

объекта исследования, разупорядоченной сетки углеродных нанотрубок,
количественный анализ полученных данных представляется
затруднительным. Поэтому для дальнейших исследований мы выбрали
более простую двухмерную углеродную систему- графен. Результаты
представлены в следующих главах.
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Глава 4. Проявление плазмонного вклада при
детектировании суб-терагерцового излучения
асимметричными устройствами на основе графена
В данной главе мы исследовали отклик на ТГц излучение транзисторных
устройств на основе графена с асимметричным контактным легированием.
При этом в отличие от 93 предыдущих исследований мы сфокусировались на
исследовании частотной зависимости чувствительности детектора, что дает
дополнительные возможности для анализа механизмов детектирования
излучения, в частности, для исследования возможного плазмонного вклада в
фотоотклик. В наших экспериментах мы использовали детекторы субтерагерцового излучения с асимметричными контактами истока и стока
(ванадий и золото), подведёнными к однослойному графену или графеновым
нанолентам. При этом ванадий образует барьер на границе с графеном, а
золото образует омический контакт [159-160]. Было продемонстрировано, что
даже в случае детектора на основе однослойного графена с небольшими
подвижностями электронов, возбуждение плазменных волн приводит к
увеличению чувствительности устройства с увеличением частоты падающего
излучения (в диапазоне 129 - 450 ГГц при Т = 77 К). Показано, что
необычные свойства барьера на границе графен-ванадий объясняют
температурную эволюцию отклика, а также подавление отклика в
устройствах на основе графеновых нанолент.
4.1 Описание устройств
Как и в случае асимметричных устройств на основе УНТ (Глава 3),
детектор ные 6 устройства изготавливались в конфигурации полевого
транзистора. Однослойный графен был синтезирован в самодельном реакторе
методом химического осаждения 36 из газовой фазы на медной фольге
толщиной 25 мкм [Глава 2]. После переноса графена на кремниевую
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подложку геометрия канала устройства задаётся электронно-лучевой
литографией с использованием маски из резиста ПММА
(полиметилметакрилат) и травления в кислородной плазме. Асимметричные
детекторные устройства были изготовлены так, что электрические контакты с
двух сторон графена были выполнены из разных металлов, имеющих разные
работы выхода для того, чтобы создать асимметрию электрического
потенциала вдоль канала транзистора (рис.4.1 (а, с)) [39, 159]. На одном конце
графена (слева на рис.4.1 (а)) контакт выполнен из золота (Au) (с работой
выхода 5,1 эВ), а на другом конце (справа на рис.4.1 ( а)) контактным
материалом является ванадий (с работой выхода 3,9 эВ). Для краткости в
дальнейшем мы будем называть эти электроды золотым и ванадиевым
истоком и стоком соответственно. Поскольку графен является pлегированным из-за адсорбированного кислорода, ванадий образует
потенциальный барьер на границе графена, тогда как золото образует
омический контакт, как показано на рисунке 4.1 (а). Отметим, что технология
изготовления наших устройств с асимметричным контактным легированием
аналогична предложенной в статье [39]. Принципиальным отличием нашего
подхода является использование широкополосной ТГц антенны, что должно
привести к росту чувствительности детектора, и CVD графена в качестве
канала транзистора, что делает процесс изготовления более технологичным.

Электроды истока и стока были подключены к спиральной антенне
логарифмического типа (см. Рис. 4.1 (b)), чтобы обеспечить широкий
диапазон детектирования сигналов.
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Рисунок 4.1 - (а) Схематическое изображение транзисторного
устройства, иллюстрирующего направление тока между золотыми и
ванадиевыми электродами. (б) Изображение устройства, полученное при
помощи сканирующей электронной микроскопии, излучения передаётся на
устройство при помощи логарифмической спиральной антенной из золота
(Au). Красный прямоугольник обозначает область канала транзистора. (c)
Изображение транзисторного канала, сформированного графеном, получено
при помощи сканирующей электронной микроскопии
4.2. Характеризация экспериментальных образцов
Перед измерением фотоотклика были исследованы транспортные
свойства наших детекторов. На рисунке 4.2 показано типичное двухточечное
сопротивление R2p устройства на основе графена в зависимости от
напряжения затвора, измеренное при 300K и 77K. Сопротивление устройства
увеличивается, когда напряжение затвора изменяется от -10 до 10 В, что
указывает на p-легирование графена. Еще одной общей тенденцией для таких
устройств является увеличение сопротивления на несколько процентов при
понижении температуры от 300К до 77К, что не характерно для металлов.
Отметим, что сопротивление, измеренное в двухточечной конфигурации R2p,
включают в себя также температурно-зависимое контактное сопротивление.
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Рисунок 4.2 - Сопротивление графенового детектора в зависимости от
напряжения затвора измеренное двухточечным методом.
Как концентрация, так и подвижность носителей заряда были получены
с использованием образцов типа "холловский мостик", изготовленных с
использованием такого же CVD графена, что и для детекторов. Используя
холловские мостики, мы измерили четырёхточечную проводимость ( ) и
напряжение Холла ( ) в зависимости от напряжения затвора в магнитном
поле до 8 Тл при разных температурах. Измерения проводились с помощью
криогенной системы PPMS-9. На рисунке 4.3 представлены зависимости
сопротивления на квадрат и холловского напряжения в магнитном поле -1 Т,
как функции затворного напряжения.
Рисунок 4.3 – (а) Электронная фотография графена в форме холловского
мостика, иллюстрирующая схему измерений. Сопротивление на квадрат (b) и
холловское напряжение (c) в магнитном поле -1Т, как функции затворного
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напряжения.
Для расчета четырехточечного и холловского напряжения
сопротивления и использовались следующие формулы:
= ∙ (4.1)
= = (4.2)
где n – концентрация носителей заряда, μ подвижность носителей заряда, Lдлина канала ширина, W- ширина канала, е – заряд электрона, В-магнитное
поле, I- ток через канал. Для учета сдвига холловское напряжения измерялась
при двух полярностях магнитного поля, а для расчетов использовалась полу
сумма измеренных величин VH=(VH(1Т)+VH(-1Т))/2. Полученные данные
позволили независимо определить концентрацию носителей и подвижность
носителей, как показано на рисунке 4.4.
Рисунок 4.4 –Концентрация (a) и подвижность (b) носителей заряда,
полученные из измерений напряжения Холла в зависимости от напряжения
затвора.

Измерения по четырёхточечной схеме показывают, что сопротивление
графена почти одинаково при температурах 300К и 77К и увеличивается
менее чем на 3% при понижении температуры. В тоже самое время
двухконтактное сопротивление возрастает более чем на 5%. Отсюда мы
делаем вывод, что рост двухконтактного сопротивления связан с ростом
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контактного сопротивления на границе ванадий-графен вследствие наличия
барьера. Измеряя Холловское и четырёхточечное сопротивление, мы
обнаружили, что концентрация носителей составляет около 4∙1012/см2. В то
же время подвижность носителей несколько уменьшается при понижении
температуры от 300К до 77К. Используя полученные данные, мы рассчитали
частоту упругого рассеяния, определяемую как τ -1 = v F/l. Здесь v F ~ 10 6 м/с скорость Ферми, а l - длина свободного пробега. Для того чтобы связать
длину свободного пробега l и частоту упругого рассеяния с подвижностью
носителей μ в графене мы использовали следующую формулу:
σ=eμn=, (4.3)
где волновой вектор на поверхности Ферми kF =(πn) /2. Таким образом,
получаем:
l= (4.4)
τ= (4.5)
Проведенные оценки показывают, что длина свободного пробега
составляет 50нм, а частота рассеяния равна 20 ТГц как для температуры
300К, так и для 77К. Из полученных значений можно сделать вывод, что
проводимость графена ограничена рассеянием на дефектах уже при
комнатной температуре, что связанно с тем, что частота электрон-фононного
рассеяния значительно ниже, чем частота рассеяния на дефектах. Это
неудивительно для графена, выращиваемого методом CVD.
Уменьшение удельной проводимости при понижении температуры
следует отнести к слабой локализации, что подтверждается нашими
экспериментами по магнитотранспорту. На рисунке 4.5 приведены данные,
полученные с использованием уравнения (1) из [161]. Таким образом, мы
обнаруживаем, что значения времени дефазировки составляют 4 пс при 77 К
и 14 пс при 8 К.
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Рисунок 4.5 - (а) Сопротивление как функция магнитного поля при 77К и
8К. (b) Магнитопроводимость при 77 К (голубая линия) и 8 К (синяя линия).
Пунктирные линии наилучшая аппроксимация для уравнения (1) [161].
4.3 Измерения фотоотклика
Сначала мы охарактеризовали отклик наших устройств на суб-ТГц
излучение с частотой 129 ГГц при комнатной температуре. На рисунке 4.5(а)
показаны вольтамперные характеристики, измеренные с заземленным
затвором, при наличии и отсутствии падающего излучения. Когда устройство
подвергается воздействию излучения на частоте 129 ГГц с мощностью P =
250 мкВт, вольтамперная кривая смещается вправо, свидетельствуя о
возникновении сигнала отклика Vresp=2мВ. При комнатной температуре не
наблюдается сколько-нибудь значительного изменения дифференциальной
проводимости под воздействием излучения, что указывает на низкий вклад
болометрического эффекта в отклик устройства.
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Рисунок 4.6 - (a) ВАХ устройств на основе графена, измеренные при
наличии и отсутствии суб-TГц-излучения при 300 K. (b) Фотоотклик
устройств, измеренный при 300K для разных частот излучения. (с)
Чувствительность устройств, как функция затворного напряжения, при
разных значениях частоты излучения.

Затем мы измеряли зависимость напряжения отклика Vresp(VG) от
напряжения затвора при комнатной температуре (рисунок 4.6 (b)). Как можно
заметить, из полученных данных следует, что 93 фотоотклик детектора при 300К
практически не зависит от напряжения затвора: отклик незначительно и
монотонно уменьшается с увеличением напряжения затвора. Аналогичные
измерения были проделаны на частотах 280 ГГц, 330 ГГц, 380 ГГц и 445 ГГц
с использованием ЛОВ 2 (рисунок 4.6 (b)). Данные также показывают, что
отклик слабо зависит от напряжения затвора при комнатной температуре.
Отметим, что с ростом частоты наблюдается падение сигнала
фотонапряжения, но при этом также падает мощность источника излучения.
Поэтому для удобства в дальнейшем вместо сигнала фотонапряжения мы
будем рассматривать чувствительность устройства, определенную как Vresp/P,
где P – мощность, падающая на устройство с учетом поглощения в кремнии
[глава 2]. На рисунке 4.6 (с) представлена чувствительность наших устройств
на измеренных частотах, как функция затворного напряжения. Отметим, что
чувствительность также, как и сигнал фотонапряжения падает с частотой при
температуре 300К.
Аналогичные измерения в том же диапазоне частоты были проделаны
при температуре 77 К. Результаты представлены на рисунке 4.7. При
температуре 77К фотоотклик также падает с частотой, в то время как
чувствительность устройства начинает расти. Отметим, что также, как и в
случае комнатной температуры, сигнал слабо зависит от напряжения затвора.
98
Рисунок 4.7 - (b) Фотоотклик устройств, измеренный при 77K для разных
частот излучения. (с) Чувствительность устройств, как функция затворного
напряжения, при разных значениях частоты излучения.
Учитывая эту недостаточно сильную зависимость от напряжения
затвора, мы будем далее сравнивать чувствительность нашего детектора для 5
значений частоты в диапазоне 129-450 ГГц с заземленным затвором (рисунок
4.8).
Рисунок 4.8 - Чувствительность устройств на основе графена в зависимости
от частоты излучения, измеренная при 300K (a) и 77K (b).
Как видно из рисунка 4.8 (а), при комнатной температуре
чувствительность уменьшается с увеличением частоты от 14 В/Вт при 129
ГГц до 3 В/Вт при 440 ГГц. При 77 К частотная зависимость
чувствительности поразительно отличается от наблюдаемой при 300 К. При
77 К чувствительность увеличивается с увеличением частоты в диапазоне от
129 ГГц до 450 ГГц.
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4.4 Обсуждение результатов
Предыдущие обсуждения природы отклика асимметричных устройств на
основе углеродных нанотрубок или графена на излучение ТГц были
сфокусированы на эффекте выпрямлении переменного тока вследствие фототермоэлектрического или диодного эффектов [43, 48], которые в некоторых
случаях были объединены. В случае чистого фото-термоэлектрического
эффекта нелинейность является результатом либо неравномерного
легирования канала, либо неравномерного нагрева канала при воздействии на
его излучения. В обоих случаях сигнал постоянного напряжения должен быть
пропорционален увеличению электронной температуры. В сценарии с
диодным откликом нелинейность возникает из-за наличия барьера на границе
электрод/графен.
Наиболее важной особенностью, наблюдаемой в наших экспериментах,
является качественное изменение частотной зависимости чувствительности
устройства при уменьшении температуры от 300К до 77К (Рисунок 4.8). При
понижении температуры характер зависимости чувствительности от частоты

изменяется от убывания к возрастанию с ростом частоты.
Для дальнейшего анализа отметим, что возбуждение плазмонов в канале
транзистора может изменять частотную зависимость напряжения отклика,
независимо от механизма, приводящего к генерации отклика: как для
диодного, так для фото-термоэлектрического эффектов [162]. Роль
возбуждения плазменных волн в двумерном канале транзистора,
соединенного с барьером Шоттки, рассматривалась Рыжиим и Шуром в 2006
году [162]. Было показано, что чувствительность устройства на заданной
частоте определяется отношением фундаментальной плазменной
резонансной частоты Ω к частоте рассеяния τ-1. Поскольку наши измерения
транспортных характеристик по постоянному току ясно показывают, что
скорость рассеяния не зависит от температуры, модель, разработанная в
[162], не может быть применена непосредственно в нашем случае. В случае
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чистого фото-термоэлектрического сценария, предложенного в работе [39],
модель, рассмотренная в [162], должна работать. Однако, эта модель не
может объяснить наблюдаемую в нашем эксперименте частотную
зависимость. Отметим, что нелинейность, возникающая из-за наличия
барьера Шоттки, также включает в себя шунтирующий конденсатор, который
влияет на частотную зависимость отклика. Поэтому мы более подробно
рассмотрели эффект выпрямления из-за наличия барьера на одном электроде.
Известно, например, из [163-165], что для p-легированного графена при
контакте с металлом, который имеет более низкую работу выхода, существует
n-легированная область, создающая pn-переход в графене, который
доминирует в контактном сопротивлении. В нашем случае это может быть
также тонкий оксидный слой на границе раздела графена с ванадиевым
металлом. Заметим, что при ненулевой частоте барьер «шунтируется» его
емкостью, поэтому амплитуда тока через барьер меньше, чем через канал.
Далее мы проверили, что наблюдаемый эффект изменения характера
зависимости чувствительности от частоты нельзя объяснить изменением
согласования импеданса антенны с нагрузкой (графеновым каналом),
комплексная проводимость которого как функция частоты может сильно
изменяться с температурой [166-167]. Мы исключили эту возможность по
средствам выполнения электродинамического моделирования, учитывающего
геометрию антенны, пропускание излучение через кремниевую подложку и
не учитывающее возбуждение плазменных волн в канале устройства. Наши
экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 93 сопротивление
устройств как четырёхточечное, так двухточечное существенно не меняются,
когда температура падает с 300К до 77К. Поэтому мы можем в значительной
степени пренебречь мнимой частью проводимости в модели Друде или, по
крайней мере, считать ее независящей от температуры.
Ключевым компонентом нашей модели является барьер, образованный
на ванадиевом электроде для носителей заряда. Этот барьер имеет
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нелинейные свойства, и его проводимость должна сильно подавляться при
охлаждении. На достаточно высоких частотах он также шунтируется
собственной емкостью. Мы проверили, что шунтирующая емкость в
сочетании с барьером не может объяснить наши результаты без учета вклада
плазменных волн. С этой целью мы провели электромагнитное
моделирование устройства с антенной, используя следующую схему,
представленную на рисунке 4.9(а)
Рисунок 4.9 – (a)Эквивалентная схема детектора на основе полевого
транзистора с использованием графена. (b): Зависимость S 11 от частоты при
различных значениях контактного сопротивления и емкости

Проведя моделирование с разными значениями параметров, мы
проверили, что изменение сопротивления устройства само по себе не может 93
изменить частотную зависимость отклика. Результаты представлены на
рисунке 4.9(b).
Поэтому мы изменили модель, рассмотренную в [162], и учли
одновременно емкости барьера и возбуждения плазменных волн в канале
графена. В ходе анализа были получены следующие формулы для
зависимости чувствительности детектора (В/Вт) как функции частоты
падающего излучения:
βω = β0cosπω(ω+iγ)2Ω+aωsinπω(ω+iγ)2Ω2 (4.6)
В уравнении (4.6) частота
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Ω =, (4.7)
- характерная плазменная частота для канала с затвором [54], n плотность электронов в квази нейтральном сечении канала с длиной, близкой
к длине канала L, d - толщина затвора, vF≃10 8 см/с - характерная скорость
электронов в графене, - эффективная диэлектрическая постоянная γ = + ξ
(2π/λ)
2 - скорость затухания колебаний плазмы, τ -1 - частота
столкновений электронов с примесями, фононами и гранями (в графене), ξ
представляет собой вязкость электронов и λ = 4L - длина волны плазмы, низкочастотная чувствительность . Выражение
aω =-ib 2Ωπν ω+iτ-1ωω+iγ 1-iωτS (4.8)
характеризует соотношение проводимости канала по переменному току
и проводимость барьера Шоттки. Здесь τS =CS*rSch и CS - время перезарядки и
емкость барьера Шоттки соответственно, и b=L/σ0rSch = r2D/rSch, rSch = (dJS/dV)1 - дифференциальное сопротивление барьера Шоттки, где J S( V) - вольтамперные характеристики барьера, а r2D - сопротивлением квазинейтрального
канала по постоянному току. Вводя aω, мы предположили, что проводимость
двумерного канала по переменному току равна σω=σ0 τ-1/( τ-1-iω), где σ0
проводимость по постоянному току.
Рисунок 4.10- (а), (б) Расчетная частотная зависимость выпрямленного тока,
нормированного на его значение на нулевой частоте (4.6). Используемые при
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расчёте параметры Ω =30*, =18 *, Cs=4*10-17F; r2d=2 kOhm.
Основываясь на температурной эволюции транспортных свойств по
постоянному току, мы утверждаем, что единственным параметром,
зависящим от температуры в приведенных выше уравнениях, является время
перезарядки барьера Шоттки, которое пропорционально барьерному
сопротивлению. На рисунке 4.10 (a, b) показана частотная эволюция
параметра / для двух значений τS.. Мы видим, что чувствительность является
возрастающей функцией частоты при достаточно больших значениях τS, а в
случае малых значений - убывающей. Другие параметры в вычисления,
приведены в заголовке рисунка.
Таким образом, можно заключить, что 93 наблюдаемая температурная
эволюция чувствительности может быть объяснена значительным
увеличением сопротивления барьера по постоянному току при понижении
температуры. Это, в свою очередь, указывает на термически активированный
транспорт или туннелирование через барьер, обусловленное нагревом.
Простая модель транспорта через барьер, учитывающий тепловую
активацию, предсказывает, что предел чувствительности при нулевой частоте
обратно пропорционален температуре, что не наблюдается в наших
экспериментах. Мы также не наблюдаем значительного увеличения
сопротивления наших устройств при двухконтактных измерениях с

понижением температуры.
Таким образом, наблюдаемая температурная эволюция чувствительности
может быть объяснена значительным увеличением барьерного
сопротивления, в то время как данные транспорта по постоянному току
противоречат этому утверждению. Единственный способ решить это
противоречие - связать барьер не с оксидным слоем на границе между
графеном и металлом (ванадием), а с барьером, существующим для
носителей заряда, которые падают на переход не под прямым углом.
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Транспорт носителей через pn-переход в графене зависит от угла между
нормалью к границе раздела и направлением распространения электрона. Для
нормально падающих электронов нет энергетического барьера, и они
шунтируют нелинейный транспорт. В то же время ток электронов, падающих
не под прямым углом, является нелинейной функцией приложенного
напряжения [168].
4.5 Отклик асимметричных устройств на основе графеновых
нанолент на ТГц излучение
Чтобы проверить возможный сценарий выпрямления на pn-перехода на
ванадиевом электроде, мы изготовили образцы графеновых нанолент
(рисунок 4.11 (a)). В случае нанолент меньшая ширина канала должна
приводить к более коллимированному движению носителей заряда, так что
доля ортогонально падающих на границу носителей больше, что должно
приводить к меньшему отклику (рис. 4.11 (b)). В нашем случае ширина ГНЛ
составляет порядка 150 нм, что сравнимо с длиной свободного пробега 50 нм.
Рисунок 4.11 - (a) Поверхностная проводимость устройств на основе
однослойного графена и графеновых нанолент в зависимости от напряжения
затвора при 300K. Вставка: изображение транзисторного канала
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образованного ГНЛ в электронном микроскопе. Длина канала устройства на
основе однослойного графена составляет 1 мкм, ширина -1,4 мкм (общая
площадь: 1,4 мкм2). Длина канала устройства на основе нанолент составляет
2 мкм, общая ширина канала -1,6 мкм; общая ширина ГНЛ -1,1 мкм (общая
площадь 2,2 мкм2). (б) Схематическое изображение транспорта носителей
заряда через pn-переход вблизи ванадиевого электрода.
Полученные экспериментальные данные хорошо согласуются с
прогнозом. Измерения при комнатной температуре детекторов на основе
нанолент показывают, что транспортные характеристики для устройств на
основе ГНЛ и графена аналогичны. На рисунке 4.11 (а) показана удельная
проводимость Gsq типичных устройств на основе графена и нанолент в
зависимости от напряжения затвора, измеренная при 300 K. Сопротивление
на квадрат почти одинаково для обоих типов устройств, что указывает на
одинаковый небольшой вклад контактного сопротивления в обоих случаях.
Рисунок 4.12 (а) - ВАХ устройства на основе графеновых нанолент под
воздействием излучения и без излучения. (b) Зависимость чувствительности
ГНЛ-устройства на частоте 129 ГГц при температуре 77 К и 300 К. (с)
Чувствительность ГНЛ-устройств в зависимости от частоты излучения,
измеренная при 77K
Аналогично графену ВАХ устройств на основе ГНЛ смещается право по
оси напряжений под воздействием излучения частотой 129 ГГц. Однако,
величина фотоотклика более чем на порядок меньше. На рисунке 4.12 (b)
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показаны зависимости измеренного сигнала от напряжения затвора. Слабая
зависимость сигнала от затвора позволяет нам также, как и в случае с
графеном анализировать чувствительности наших ГНЛ детекторов при

нулевом значении затворного напряжения. При 300 К измерения фотоотклика
показывают, что чувствительность уменьшается с частотой излучения
(чувствительность на частоте 129 ГГц составляет 1 В/Вт), и отклик на
излучение становится слишком мал, чтобы его можно было обнаружить на
частоте выше 280 ГГц. С понижение температуры картина меняется. На
рисунке 4.12 (с) показана частотная зависимость чувствительности
устройства на основе ГНЛ при 77 К. Как видно из этого рисунка,
чувствительность таких устройств намного меньше, чем у устройств на
основе графена, но также увеличивается в частотном диапазоне 129 -450 ГГц.
Таким образом, ГНЛ устройства демонстрируют поведение аналогичное
однослойному графену, но с гораздо меньшей чувствительностью.
4.6 Выводы к Главе 4
В заключение, в данной главе мы исследовали детектирование ТГц
излучения устройствами с асимметричным контактным легированием на
основе графена. На основе анализа частотных и температурных зависимостей
выпрямленного сигнала были сделаны следующие основные выводы:
1) Плазменные волны могут влиять на частотную зависимость отклика
графенового латерального диода Шоттки даже в устройствах с относительно
небольшой подвижностью электронов вдали от первого плазмонного
резонанса, который должен наблюдаться при 4,9 ТГц для геометрии нашего
канала и концентрации носителей.
2) Основным механизмом, приводящим к детектированию ТГц
излучения, устройствами с асимметричным контактным легированием на
основе графена является выпрямление на барьере, возникающем на границе
графена и металла с меньшей работой выхода. С этим сценарием согласуются
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данные детектированию ТГц излучения устройствами на основе графеновых
нанолент, демонстрирующими поведение аналогичное однослойному
графену, но с меньшей чувствительностью.
Чтобы достичь резонанса в исследуемом диапазоне частот, необходимо
использовать графен более высокого качества (такой как графен с высокой
подвижностью инкапсулированный в h-BN) и более длинный канал.
Исследованию отклика подобных устройств на излучение ТГц диапазона
посвящены следующие две главы.
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Глава 5. Двойственная природа фотоотклика полевых
транзисторов на основе графена на суб-терагерцовое
излучение
В данной главе представлены комбинированные экспериментальные и
теоретические исследования фотоотклика на суб-ТГц излучение графеновых
полевых транзисторов, проанализированные при разных температурах. В
качестве конфигурации транзистора была выбрана классическая
конфигурация Дьяконова-Шура, в которой затворный электрод и исток
выполнены в форме ТГц антенны для согласования с излучением. В качестве
канала было использовано два типа графена: графен, синтезированный
методом химического осаждения из газовой фазы, и графен,
инкапсулированный в нитрид бора. В предыдущих работах было показано,
что полевые транзисторы на основе графена демонстрируют
широкополосный фотоотклик при комнатной температуре на падающее ТГц
излучение благодаря выпрямлению вследствие термоэлектрического эффекта
и/или эффекта возникновения плазменных волн в канале транзистора. Оба
эффекта имеют сходные функциональные зависимости от напряжения
затвора. Поэтому определение вкладов этих эффектов в фотоотклик является
сложной задачей. Полученные нами экспериментальные данные, зависящие
от температуры, позволили выявить роль фото-термоэлектрического эффекта,

выпрямления на p-n переходе и выпрямления за счет плазменных волн в
фотоотклике на суб-ТГц излучение графеновых полевых транзисторов.
5.1 Описание экспериментальных образцов
Наши транзисторы были изготовлены в конфигурации Дьяконова-Шура,
в которой электроды исток и затвор выполнены в форме плоской спиральной
антенны логарифмического типа (рисунок 5.1). Нами было исследовано два
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типа транзисторных устройств, отличающихся типом графена, используемого
в качестве канала транзистора. В устройствах первого типа канал выполнен
из однослойного CVD графена (рисунок 5.1 (a)). Формирование канала
транзистора осуществлялось на подложке с предварительно нанесенными
металлическим затворным электродом и затворным диэлектриком (PММА).
Подробное описание технологии представлено в главе 2. Канал полевого
транзистора второго типа был изготовлен из однослойного графена,
заключенного между двумя листами (толщиной 50 нм каждый)
гексагонального нитрида бора (hBN) методом сухого переноса [59] (рисунок
5.1 (b)). Оба полевых транзистора изготовлены в конфигурации с двойным
затворным электродом так, что концентрация носителей заряда в канале
может контролироваться глобальным задним электродом затвора
(расположенным на расстоянии d = 500 нм), а металлический затворный
электрод и электрод исток, увеличенные до миллиметрового размера, служат
рукавами логарифмической спиральной широкополосной антенны (рис 1 (ad)). В случае CVD графена ширина канала составляла 1.5 мкм, а длина 2 мкм.
Длина графена, инкапсулированного в нитрид бора составляла 6 мкм, и
ширина 2.6 мкм.
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Рисунок 5.1 – (а) Схематическое изображение канала транзистора на основе
CVD графена, иллюстрирующее прохождение тока в канале транзистора. (b)
Схематическое изображение канала транзистора на основе графена,
инкапсулированного в нитрид бора, иллюстрирующее связь канала
транзистора с падающим излучением. (с) Оптическая фотография
транзистора на основе CVD графена. Шкала 30 мкм. (d) Электронная
фотография транзистора на основе графена, инкапсулированного в нитрид
бора. Шкала 6 мкм.
5.2 Транзисторы в конфигурации Дьяконова-Шура на основе
CVD графена как детекторы ТГц излучения
Изначально нами был измерен отклик детекторов на основе CVD
графена на излучение 129 ГГц при температуре 300 К. На рисунке 5.2.
представлены измеренные зависимости проводимости и фотоотклика от
напряжения затвора, приложенного к металлическому затвору.
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 93 графен изначально pлегирован, а точка электронейтральности находится в окрестности 1 В
(рисунок 5.2 (а)). Измерения фотоотклика показывают, что фотонапряжение
отлично от нуля во всех точках исследуемого диапазона по затвору, кроме
двух точек в окрестности 1 В (точка электронейтральности) и 2 В, где знак
сигнала меняется. Смена знака в точке электронейтральности соответствует
смене основных носителей с дырок на электроны при увеличении затворного
напряжения. Причина повторной смены сигнала в районе 2 В будет
обсуждаться ниже. С понижением мощности излучения сигнал линейно
убывает во всем исследуемом диапазоне затворных напряжений, что
свидетельствует о том, что 93 детектор работает в линейном режиме
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Рисунок 5.2 – Зависимости проводимости (а), фотонапряжения (b) и
чувствительности (с) детектора на основе CVD графена от напряжения

затвора, приложенного к металлическому затвору.
Далее нами был измерен отклик нашего детектора на частотах 320ГГц,
398 ГГц, 450 ГГц (рисунок 5.3 (а)). Полученные данные демонстрируют
аналогичный характер зависимости фотонапряжения от затворного
напряжения. На вставке к рисунку 5.3 (а) показана чувствительность нашего
детектора на измеренных частотах при Vg=5V. Отметим, что по сравнению с
детектором с асимметричным контактным легированием на основе CVD
графена мы не наблюдаем падения чувствительности с ростом частоты в
исследуемом диапазоне. В случае образцов с асимметричной металлизацией
падение связано с тем, что с ростом частоты возрастает роль емкости на
барьере, которая шунтирует нелинейный транспорт. В нашем случае
механизм детектирования не связан с выпрямлением на барьере и, как
следствие, мы имеем более широкополосный отклик.
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Рисунок 5.3 – (a) Зависимости чувствительности детектора на основе
CVD графена от напряжения затвора на частотах 129ГГц, 320ГГц, 398ГГц,
450ГГц. Вставка: чувствительность детектора при фиксированном затворе на
частотах 129ГГц, 320ГГц, 398ГГц, 450ГГц. (b) Сравнение чувствительности
детектора на частоте 129 ГГц и полевого фактора f.
Традиционным сценарием фотодетектирования в двумерных полевых
транзисторах является так называемый механизм Дьяканова-Шура, который
предсказывает выпрямление переменного сигнала полевым эффектом и
гидродинамическими нелинейностями, которые могут быть усилены
резонансным возбуждением плазменных волн [53]. Плазмонное усиление
нелинейностей в нашем устройстве едва ли возможно, поскольку плазменные
волны затухают. Действительно, для нашего устройства оценка время
рассеяния для неупругих столкновений τ составляет единицы пс, что дает ωτ
<1, где ω = 2πf. В этом нерезонансном режиме механизм Дьяконова-Шура
приводит к широкополосному фотоотклику с фотонапряжением,
определяемым:
=- g(ω)∝ F, (5.1)
Где – напряжение на антенне, L – длина канала, g =( kL - kL )/( kL
+ kL ) -форм фактор, зависящий от волнового числа k = затухающей
плазменной волны, характеризующейся групповой скоростью s =, m –
циклотронная масса носителей заряда, F=-σ-1dσ/dVg – полевой фактор, σ –
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проводимость канала транзистора.
Аналогично предыдущим работам мы сравнили зависимость
измеренного фотонапряжения от напряжения затвора с полевым фактором,
рассчитанным из измеренной зависимости проводимости от напряжения
затвора. Как видно (рисунок 5.3(b)) измеренный сигнал повторяет основные
черты полевого фактора: стремится к нулю при больших отрицательных
затворных напряжениях, а также изменяет знак в точке
электронейтральности. Однако, есть и принципиальное отличие: измеренный
сигнал выходит на некоторое постоянное значение при положительных
затворных напряжениях, а также повторно меняет знак в точке 2 В, в отличие
от полевого фактора. Полученные данные свидетельствуют о том, что 93 кроме
выпрямления ДШ возможны и другие механизмы выпрямления в
рассматриваемом системе. Подробнее этот вопрос будет рассматриваться в
параграфе 5.4
5.3 Транзисторы в конфигурации Дьяконова-Шура на графена,
инкапсулированного в нитрид бора, как детекторы ТГц
излучения
Следующим типом устройств в конфигурации ДШ были детекторы на

основе графена, инкапсулированного в нитрид бора. Перед измерением
фотоотклика мы исследовали транспортные свойства нашего графенового
полевого транзистора. На рисунке 5.4 показано двухконтактное
сопротивление R в зависимости от напряжения заднего затвора Vbg,
измеренное при T = 77 и 300 K. При комнатной температуре R имеет пик 7
kОм, расположенный вблизи Vbg =-2V, соответствующей точке
электронейтральности. При понижении температуры наблюдается
увеличение сопротивления устройства. Такое поведение сопротивления
противоположно ожидаемому для графена в окрестности точки
электронейтральности. Это неудивительно, поскольку все наши измерения
проводились в двухконтактной геометрии, и поэтому сопротивление R также
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включает в себя контактное сопротивление, зависящее от температуры.
По той же причине полевая подвижность μFE, извлеченная из наклона
зависимости проводимости G (Vbg), как =, нашего графенового устройства
составляла всего 3.2× cm2V-1s-1. Здесь = – емкость, d – толщина
диэлектрика, -диэлектрическая проницаемость. Двухконтактные измерения
определяют нижнюю границу для подвижности, которая обычно гораздо
выше в инкапсулированных образцах [59]. Тем не менее, при температуре
жидкого азота наблюдается двукратное увеличение подвижности,
указывающее на подавление электрон-фононного рассеяния, приводящее к
увеличению времени рассеяния τ.
Рисунок 5-4 (a). Двухточечное сопротивление в зависимости от
затворного напряжения Vbg, измеренное при T = 77 K и 300 K. (b) ВАХи,
измеренные в темноте и под освещением 0,13 ТГц Vbg = -20 V, T = 77 K.
На рисунке 5.4 (b) представлены типичные вольт-амперные
характеристики нашего детектора, измеренные в отсутствие (черный) и в
присутствии падающего излучения (красный цвет) частотой 129 ГГц. Обе
кривые демонстрируют линейную зависимость тока Isd от напряжения
смещения. Под воздействием излучения кривая Isd заметно смещается вправо
от начала координат, так что нулевой ток через устройство соответствует
напряжению 2,8 мВ 36 , которые мы будет далее называть фотонапряжение.
Далее мы измерили фотонапряжение ∆ U как функцию Vbg,
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полученную при разной мощности Р входящего излучения частотой 0,13 ТГц
(рисунок 5.5 (а)). Фотонапряжение конечной величины наблюдается при всех
экспериментально доступных Vbg за исключением точки
электронейтральности, где знак отклика изменяется в согласии с
амбиполярным транспортом в графене. Измеренный сигнал сильно
асимметричен относительно затворного напряжения Vbg: он стремится к
нулю при положительных Vbg и остается почти постоянным при уменьшении
Vbg ниже ТЭН.
Рисунок 5.5 (a) Фотонапряжение как функция Vbg, измеренное при различной
мощности падающего излучения частотой 0,13 ТГц. Вставка:
Фотонапряжение, как функция мощности падающего излучения для разных
значений Vbg. Серая линия соответствует линейной аппроксимации
зависимости ΔU(P). (b) Чувствительность при комнатной температуре для
разных значений мощности P. Черная линия: Зависимость от затвора
полевого фактор F=-σ-1dσ/dVg, σ –проводимость канала транзистора.
По мере того, как изменяется мощность падающего излучения P,
фотонапряжение также линейно изменяется с P независимо от напряжения
затвора (вставка на рисунок 5.5(a)). На рисунке 5.5 (b) представлена
чувствительность устройства =∆ U / P как функция Vbg, соответствующая
показанному на рис. 5.5(а) фотонапряжению ∆ U . Все зависимости (Vbg)
попадают на одну и ту же линию и не зависят от мощности падающего
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излучения, что указывает на то, что 93 устройство остается в режиме линейного
отклика для всего экспериментально доступного диапазона мощности.
Максимальное значение составляет 20 Вт, что сопоставимо с результатами
предыдущих работ [27-41].
Для дальнейшей характеризации нашего детектора мы также измерили
его чувствительность на более высоких частотах и обнаружил, что наше
устройство демонстрирует широкополосный фотоотклик на всех
экспериментально доступных затворных напряжений вдали от ТЭН. На
рисунке 5.6 (a) приведены примеры чувствительности нашего детектора при
комнатной температуре Ra(Vbg), полученные при различных частотах
падающего излучения.
На рисунке 5.6(b) представлена эквивалентная мощность шума NEP
(Vbg), рассчитанная по закону Джонсона-Найквиста для измеренного
сопротивления нашего транзистора. Минимальная эквивалентная мощность
шума NEP= 0.6 nW/√Hz, обнаруженная в нашем устройстве, сопоставима с
тем, что сообщалось ранее для не инкапсулированных графеновых устройств
на оксиде кремния SiO2. Дальнейшее уменьшение NEP может быть
достигнуто за счет 93 снижения контактного сопротивления графена и металла.
Рисунок 5.6 a) Rа как функция Vbg для разных частот падающего излучения.
(b) NEP как функция Vbg при комнатной температуре, полученная при f = 0,13
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ТГц.
Аналогичные измерения были проведены при температуре 77К. На
рисунке 5.7а показана чувствительность, как функция Vbg, измеренная при
температуре Т=77К при разной мощности падающего излучения. Аналогично
данным при комнатной температуре Ra является высоко асимметричной
относительно положительных и отрицательных напряжений затвора.
Чувствительность Ra, измеренная на стороне дырочного легирования
(отрицательные затворные напряжения), практически не зависит от
мощности и медленно меняется с изменением Vbg. При n-легирования канала
(положительные затворные напряжения) Ra быстро стремится к нулю с
ростом Vbg. Важно отметить, что при положительном Vbg чувствительность,
измеренная при комнатной температуре, оказалась выше, чем при Т = 77 К
(рисунок 5.7 (b))
Рисунок. 5.7 (a) - Чувствительность как функция затворного напряжения
Vbg, измеренная при температуре T = 77 K для различной мощности
падающего излучения частотой 0,13 ТГц. (b) Чувствительность Ra(Vbg) при
разных температурах, измеренных при мощности P = 0,06 мВт. Стрелки
указывают разность в Ra между данными, полученными при T = 77К и 300 K.
Зависимость чувствительности от затвора при Т=77 К имеет пик,
находящийся слегка слева от точки электронейтральности. Амплитуда пика
для минимальной мощности излучения достигает 30 В/Вт. В этом диапазоне
напряжений затвора зависимость R(Vbg) может быть представлена как
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суперпозиция двух кривых в форме колокола. Обычно такая двухпиковая
структура R(Vbg) обусловлена наличием p-n перехода, образованным на
границе между областями с немного отличающимся легированием. В нашем
устройстве, возможно, эти области соответствуют областям, не покрытым
верхним затворным электродом, и частью графена под затвором, в которой
встроенное электрическое поле легирует канал. Таким образом, пик в
зависимости чувствительности от затворного напряжения можно отнести к
выпрямлению высокочастотного сигнала этим p-n переходом [142]. Пик
исчезает с увеличением мощности, что находится в соответствии со

сценарием выпрямления на p-n переходе, поскольку горячие электроны
свободно проходят над барьером, что приводит к подавлению выпрямления.
5.4 Исследование вкладов фото-термоэлектрического эффекта и
выпрямления за счет плазменных волн в отклик на суб-ТГц
излучение полевых транзисторов на основе графена
Прежде чем анализировать возможные механизмы выпрямления в наших
детекторах, рассмотрим более подробно связь антенны с графеновым
каналом. Для этого введем эффективный импеданс антенны Zeff,
связывающий мощность падающего излучения с возникающим падением
напряжения на графеновом канале Vgr. Значение Zeff зависит от согласования
между антенной и образцом и может быть получено из эквивалентной RFсхемы нашего устройства, показанной на рисунке 5.8 (a).
Рисунок 5.8 (a)-Эквивалентная AC цепь детектора на основе графена.
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Каждая пара рукавов антенны действует как источник напряжения с
напряжениям разомкнутой цепи UA,SG (исток-затвор) и UA,GD и (затвор-сток).
Сопротивление между этими рукавами антенны представляют собой ZA,SG и
ZA,GD. Lwire обозначает индуктивность контактных проводов, Ctg – емкость
верхнего затворного электрода, Rgr - сопротивление графенового канала, Vgr напряжение, падающее на левой половине образца графена (B). Упрощенная
эквивалентная схема после исключения высоко индуктивных проводов и
источник напряжения между затвором и стоком.
В этой эквивалентной схеме каждая пара рукавов антенны моделируется
как источник напряжения с напряжениями разомкнутой цепи UA,SG (истокзатвор) и UA,GD (затвор-сток). Сопротивления между этими рукавами
представляют собой ZA,SG и ZA, GD.
Катушки индуктивности Lwire моделируют соединительные провода от
рукавов антенны к измерительной цепи. Отметим, что реактивное
сопротивление этих проводов ZL=iωLwire растет с частотой и при частоте f=
ω/2π =130ГГц превосходит все другие характерные сопротивления в цепи.
Действительно, уже для проволоки длиной 1 см диаметром 100 мкм L=10нГн,
что соответствует ZL = 8,1i kОм. Поэтому высокочастотный ток не выходит из
полевого транзистора, а индуктивности Lwire можно безопасно удалить из
эквивалентной схемы.
Происхождение асимметрии в исследуемом устройстве связано с
асимметричным дизайном антенны. Поскольку расстояние между затвором и
стоком намного меньше, чем между затвором и истоком, напряжения
разомкнутой цепи на рисунке 5.8 удовлетворяют UA,GD<<UA,SG. В результате
эквивалентная схема упрощается, как показано на рисунке 5.8 (В).
Примечательно, что отношение токов в левых (Il) и правых (Ir) частях
цепи слабо зависит от импеданса между стоком и затвором ZA, GD. Это
соотношение можно оценить как:
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=, (5.2)
где Ztg = (iωCtg)-1=-1.35i kОм - импеданс верхнего конденсатора затворканал. Импеданс ZA,GD по порядку совпадает с импедансом свободного
пространства и им можно пренебречь. Сопротивление графена Rgr /2 = (2...5)
kОм, поэтому отношение токов равно 2...4. Это свидетельствует о том, что 93
высокочастотный ток течет преимущественно между истоком и затвором, что
приводит к высоко асимметричному нагреву устройства (обратим внимание,
что Джоулева мощность пропорциональна квадрату тока).
Наконец, мы находим, что падение напряжения на левой части образца
графена связано с напряжением на антенне как:
≈, (5.3)

где знак означает сопротивление элементов в параллельном соединении.
Напряжение открытой цепи UA,SG связано с напряженностью электрического
поля падающей волны E0 через эффективную высоту (длину) антенны UA,SG =
heffE0. С другой стороны, электрическое поле связано с интенсивностью I
через импеданс свободного пространства Z0 как E02 = 2Z0I/nSi = 2Z0P/A, где A
- геометрическая площадь антенны, а nSi=3.5 - показатель преломления
подложки. Объединяя эти выражения, мы получаем, что напряжение
переменного тока на образце связано с падающей мощности как:
≈ (5.4)
Так образом, эффективный импеданс равен
= (5.5)
Знаменатель этого выражения отвечает за уменьшение напряжения при
неоптимальном согласовании. Отметим, что напряжение, падающее на
образце, возрастает до насыщения с увеличением сопротивления образца Rgr,
в то время как поглощенная мощность, естественно, имеет оптимальные
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условия согласования. Радиационное сопротивление спиральной антенны
составляет [169]:
= ≈74Ом (5.6)
Вследствие асимметричного дизайна антенны высокочастотный
переменный ток протекает преимущественно между истоком и верхним
затвором. Это приводит асимметричному распределению температуры в
графеновом канале. Поэтому электронная система вблизи истока остается при
более высокой средней температуре TS по сравнению температурой TD вблизи
стока, как показано на рисунке 5.11 (а). Для равномерно легированного
канала возникающее фото-термо-ЭДС определяется выражением:
= - ≈ S - ), (5.7)
Где S ≈- -коэффициент Зеебека, e - заряд электрона, σ проводимость
графена и -производная проводимости по энергии на уровне Ферми. В
пределах фактора медленно меняющейся функции d / d ∝ коэффициент
Зеебека и как следствие фотонапряжение зависит от отношения между
проводимостью 2D канала и крутизной транзисторной характеристики,
которое в дальнейшем называется фактором полевого транзистора (полевой
фактор) и обозначается F =- . На рисунках 5.5(b) и 5.7(a) представлены
F(Vbg), полученные путем численного дифференцирования данных на
рисунке 5.4(а). Экспериментально измеренное фотонапряжение повторяет
F(Vbg) для положительных напряжений затвора, однако сильно отличается от
него, когда Vbg <0.
Эту асимметрию можно понять в рамках фото-термоэлектрической
модели, если учесть n-легирование графена вблизи золотых контактов [170171], приводящее к неравномерному легированию вдоль канала. Это в свою
очередь приводит 93 к ступенчатому распределению коэффициента Зеебека, как
показано на рис. 5.11 (а). Учитывая отличие коэффициентов Зеебека вблизи
контактов () и в оставшейся части канала ( ), можно получить
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модифицированное выражение для фотонапряжения:
= - ), (5.8)
Уравнение (5.8) легко объясняет асимметрию характеристик детектора,
показанных на рисунках 5.5(b) и 5.7(a). Действительно, в то время как
контролируется напряжением затвора и меняет знак в точке
электронейтральности, определяется только электрическим полем на
границе графен-металл. Электронное легирование графена контактами [170171] приводит к тому, что <0 . Это 93 в свою очередь приводит к увеличению 93
абсолютного значения фотонапряжения для p-допированного канала ( <0 ) и
уменьшает его для n-легированного канала ( >0 ). При высоком

положительном напряжении >20 V наблюдаемый отклик приближается к
нулю, что указывает на равное легирование канала и контактов. В этой точке
электронная энергия Ферми в канале оценивается как 0.1 eV, что близко к
значению контактного легирования на границе графен / металл [172].
Аналогичный анализ для CVD графена позволяет объяснить
дополнительную смену знака сигнала фотонапряжения, а также наличие
отклика в n-легированной области. Во-первых, отметим, что графен
изначально р-легирован. Контактное n-легирование графена происходит
только в областях шириной 100 нм вблизи золотых электродов. Далее
отметим, что в наших устройствах ширина затвора намного меньше, чем
длина самого канала. Это означает, что, вообще говоря, электрод затвора
управляет концентрацией носителей заряда только в части канала шириной
500 нм. На рисунке 5.9 показано схематическое распределение коэффициента
Зеебека S в канале устройства на основе CVD графена. Для расчета фототермоэлектрического отклика необходимо проинтегрировать SdT по всему
каналу транзистора. Здесь мы лишь отметим, что эта модель согласуется с
экспериментальными данными. Действительно, SGATE управляется затворным
напряжением и меняет знак в ТЭН, тогда как Schannel> 0 определяется только
изначальным легированием. Это приводит к увеличению абсолютного
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значения фотонапряжения для n-легированного канала и уменьшению его для
p-легированного.
Рисунок 5.9 - (а) Распределение коэффициента Зеебека S, в полевых
транзисторах на основе CVD графена.
Альтернативным сценарием фотодетектирования в двумерных полевых
транзисторах является механизм Дьяканова-Шура. Хотя условия
гидродинамического транспорта обычно выполняются в инкапсулированном
графене, [98-99] плазмонное усиление нелинейностей в нашем устройстве
выглядит едва ли возможным, поскольку плазменные волны затухают.
Действительно, для нашего устройства оценка время рассеяния для
неупругих столкновений τ составляет сотни фс, что дает ωτ <1, где ω = 2πf.
Таким образом, аналогично CVD графену мы имеем дело с нерезонансным
широкополосным режимом детектирования (уравнение 5.1). Отметим, что
фотонапряжение Дьяконова-Шура также, как и термо-ЭДС пропорционально
F, что делает затруднительным различие ФТЭ и ДШ механизмов только с
помощью измерений зависимостей от затвора (смотри формулы (5.1) и (5.7)).
Как мы увидим ниже эта проблема может быть решена с помощью
измерений, проведенных при разной температуре.
Рассмотрим сначала температурную зависимость для фототермоэлектрического эффекта. Для этого необходимо выразить электронную
температуру в уравнении (5.8) через поступающую мощность излучения
путем решения уравнения теплопроводности для электронов
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qT x = - ∂∂x χ ∂T∂x - C T-T0τε T = T =,
(5.9)
где χ -теплопроводность, -рассеянное тепло на единицу площади. В
случае Джоулевого нагрева тепло и электрическое поле связаны
соотношением = /2, где σ проводимость и E - продольное электрическое
поле в канале. Последний член в правой части описывает теплоотвод за счет
фононов. Для простоты интерпретации мы разделили префактор в этом
коэффициенте на теплоемкость С и время релаксации энергии . Мы
предполагаем, что температура фононов постоянна и равна электронной
температуре на контактах x=0,L .
Рисунок 5.10 - Схема полевого транзистора с двумя затворными электродами.

Оранжевый цвет-графеновый канал, голубой цвет – допированный графен
вблизи контактов, зеленый цвет-гексагональный нитрид бора, серый-верхний
затвор.
Для простоты мы предполагаем, что только левая часть нашего
устройства нагревается переменным током. Это связано с тем, что на 93
электроде сток реализуется состояния разомкнутой цепи: переменный
электрический ток из истока течет преимущественно в верхний затворный
электрод, являющийся обкладкой конденсатора. Таким образом, =θ /2., где
E0-независящее от координаты электрическое поле в канале транзистора, θ(x)функция Хевисайда. После нормирования, уравнение (5.9)
превращается в:
+ δT =- θ,
δT = δT =0, 5.10
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где мы ввели длину тепловой релаксации = . Его решение представляет
собой линейную комбинацию растущих и спадающих экспонент и
записывается напрямую. Термо-ЭДС нашего устройства может быть записано
в виде 93 :
Δ VPTE =- T0TSScontdT - TSTDSchdT - TDT0ScontdT =
=, (5.11)
где - температура металлических контактов, ) - температура на
границах между левыми (правыми) областями легирования и графеновым
каналом. Разность температур между контактными областями может быть
выражена как
- = - . 5.12
Используя малость приконтактной области δL << L, мы можем написать
- ≈ δL 5.13
Подставляя решение уравнения (5.10) в (5.13), получим
- = . 5.14
Если поглощение энергии фононами связано с изменением потенциала
взаимодействия с акустическими модами, тогда ≈ ≈ 100, где - скорость
звука, - скорость Ферми, это электрон-фононная длина свободного пробега.
Значение превышает длину нашего устройства, а членом «тепловой
поглотитель» можно пренебречь:
- ≈ . 5.15
Чтобы завершить картину, нам нужно оценить электрическое поле,
которое приводит к нагреву электронной системы. Сигнал напряжения,
подаваемый на верхний затвора, частично падает на слое графена и частично
на верхнем затворном конденсаторе:
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= = . 5.16
Мы можем сделать следующие оценки: ≈ 1 F, ≈ 5k Ω, ω=2π × 1 с-1,
≈ 10>1 . Это означает, что напряжение почти не падает на изоляторе затвора,
в то время как почти все напряжение падает на образце графена. Подставляя
(5,16) (в пределе >>1 ) и (5.15) в (5.11), находим термо-фотонапряжение:
Δ = . 5.17
Если механизмы, препятствующие тепловому транспорту и переносу
тепла, одинаковы, то мы используем закон Видеманна-Франца χ/ = T .
Наконец, напряжение антенны определяется как = P . Эти оценки приводят
нас к чувствительности, выраженной как
≈ . 5.18
где -радиационное сопротивление антенны, δL -длина легированной
приконтактной области, L - полная длина канала. На рисунке 5.11 (b)
показана нормированная чувствительность Ra/Za, рассчитанная по формуле
(5.18) для разных температур и реалистичных оценок длины легированной

области δL = 100 нм [173]. При отрицательных значениях Vbg обе кривые
насыщаются и не зависят от температуры. При приближении к точке
электронейтральности с дырочной стороны наблюдается увеличение
чувствительности с понижением температуры. Оба наблюдения согласуются
с экспериментальными данным для p-легированного графена, показанными
на рисунке 5.7 (b). Примечательно, что наша грубая теория фототермоэлектрического эффекта дает численную оценку чувствительности Ra =
20В/Вт для Vbg =-20 В и Za =100 Ом, что согласуется с экспериментальными
данными. Однако это согласие, скорее всего, является случайным, так как
длина контактно-легированных областей не была измерена
экспериментально.
Несмотря на количественное согласие с данными при отрицательных
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напряжениях затвора, теория ФТЭ не дает полного качественного описания
эксперимента: в n-легированном графене абсолютная величина
чувствительности при комнатной температуре в три раза выше, чем при T =
77 K, что противоречит сценарию ФТЭ, поскольку последний приводит к
уменьшению фотонапряжения с повышением температуры (рисунок 5.7(b).
Действительно, в случае фото-термоэлектрического эффекта относительное
нагревание - пропорционально рассеянному теплу = σ /2 и обратно
пропорционально теплопроводности χ. При температурах жидкого азота и
вдали от точки электронейтральности электрическая и теплопроводность
связаны законом Видеманна-Франца, поэтому - = / χ =1/ T . Вспоминая,
что в вырожденной электронной системе коэффициент Зеебека линейно
растет с температурой Т, получаем независимое от температуры
фотонапряжение . В невырожденном случае S слабо зависит от температуры,
а относительный нагрев и, следовательно, падает при увеличении T.
Дальнейшее уменьшение фотонапряжения при повышении температуры
происходит вследствие электрон-фононного охлаждения [174] и
взаимодействия с гиперболическими фононами- поляритонами в hBN [175]
Рисунок 5.11 - (а) Распределение коэффициента Зеебека S, рассеянного
тепла q и температуры T в полевых транзисторах, в которых излучение,
связанно между электродами исток и затвор. (б) Нормализованная
фототермоэлектрическая чувствительность в зависимости от Vbg,
рассчитанная для температур T = 77 и 300 K. (c) Нормализованная
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фоторезонансная ДШ чувствительность, как функция Vbg, рассчитанная по
формуле (5.1) при заданных τ и f = 0,13 ТГц. Вставка: Ra /Z как функция τ,
вычисленная с помощью уравнения (5.1) при f = 0,13 ТГц и Vbg = -5 В.
Рост чувствительности в n-легированном графене при комнатной
температуре может быть качественно объяснен в рамках сценария
широкополосного фотодетектирования Дьяконва-Шура. Действительно, хотя
уравнение (5.1) не зависит от температуры явно, последняя входит в
выражение для плазменного волнового вектора через зависящую от
температуры скорость рассеяния τ [53]. Оценка фотонапряжения ДШ с
помощью уравнения (5.1) для частоты f = 0,13 ТГц с учетом форм-фактор
g(ω) для разных времен релаксации, демонстрирует увеличение сигнала при
более коротком τ, как показано на рисунке 5.11 (с). Ранее мы упоминали, что
в нашем устройстве время релаксации импульса падает с ростом температуры
(например, из-за электрон-фононного рассеяния). Более того, ожидается, что
ФТЭ отклик исчезнет для сильнолегированных устройств n-типа (рисунок
5.9(b)). Следовательно, увеличение экспериментально обнаруженного
фотонапряжения при комнатной температуре может быть вызвано
широкополосным выпрямлением Дьяконова-Шура.

5.5 Выводы к Главе 5
В заключение, в данной главе мы исследовали полевые транзисторы в
конфигурации Дьяконова Шура с каналом в виде графена,
инкапсулированного в гексагональный нитрид бора, в качестве детекторов
ТГц диапазона. В результаты были получены следующие основные
результаты:
1) Мы продемонстрировали, что полевые транзисторы на основе
графена, инкапсулированного в нитрид бора, являются
высокочувствительными детекторами ТГц диапазона с низкой эквивалентной
мощностью шума.
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2) Построены теоретические модели для расчета чувствительности
устройств в конфигурации Дьяконова Шура в случае термо-электрического
сценария детектирования и в случае выпрямления за счет затухающих
плазменных волн.
3) В результате анализа фотонапряжения при разных температурах было
показано, что противоположный знак коэффициента Зеебека в pлегированном графеновом канале и n-легированной приконтактной области
графен/металл приводит к фото-термоэлектрическому выпрямлению
высокочастотного излучения. Для однородно n-легированного графена (где
ФТЭ подавлен), было обнаружено увеличение сигнала с ростом температуры,
что противоречит фото-термоэлектрическому механизму и может быть
качественно объяснено выпрямлением за счет затухающих плазменных волн.
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Глава 6. Резонансное детектирование терагерцового
излучения с использованием графеновых плазмонов
В данной главе нами продемонстрировано резонансное детектирование
ТГц излучения плазмонами в полевых транзисторах на основе графена,
которые выступают одновременно как выпрямительные элементы, и как
плазмонные резонаторы Фабри-Перо, усиливающие фотоотклик. Изменяя
скорость плазмона с помощью напряжения на затворе, мы можем
перестраивать наши детекторы между несколькими резонансными модами и
используем этот способ для измерения длины волны и времени жизни
плазмонов в двухслойном графене и его сверхрешетке. Наш подход являются
удобным инструментом для дальнейших исследований в области графеновой
плазмоники, которые часто трудно осуществимы в условиях, отличных от
окружающей среды (например, криогенные температуры и высокие
магнитные поля).
6.1Концепция и описание экспериментального образца
При разработке резонансных ТГц фотоприемников необходимо
выполнить три важных условия. Во-первых, необходимо, чтобы входящее
излучение эффективно «сжималось» в плазмоны, распространяющиеся в
канале полевого транзистора. Во-вторых, канал должен выступать в качестве
высококачественного плазмонного резонатора, в котором конструктивная
интерференция распространяющихся плазменных волн приводит к усилению
напряженности поля. В-третьих, высокочастотное плазмонное поле должно
быть выпрямлено в постоянное фотонапряжение. Чтобы удовлетворить эти
требования, мы изготовили детекторы в конфигурации полевого транзистора
на основе двухслойного графена с высокой подвижностью носителей заряда.
Гексагональный нитрид бора, как показано в недавних исследованиях[64, 66],
обеспечивает наилучшую среду для графеновых плазмонов,
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обеспечивающую их длительное время жизни. Гетероструктура на основе
графена имеет боковые контакты (рисунок 6.1 (а)), которые были увеличены

до миллиметрового размера, а один из них служит рукавом широкополосной
антенны (рисунок 6.1 (b-c)). Другой рукав антенны был подключен к
верхнему затвору, покрывающему канал полевого транзистора (вставка к
рисунку 6.2 (a)). В этой геометрии падающее излучение индуцирует
высокочастотную модуляцию напряжения затвор-канал, тем самым запуская
плазменные волны от истока [53]. Детектор располагается на кремниевой
пластине, прозрачной для ТГц излучения и закрепленной на кремниевой
линзе, фокусирующей падающее излучение на антенну (рис.6.1(b)).
Мы исследовали два полевых транзистора на основе двухслойного
графена с различной геометрией канала: длиной (L) 4 и 6 мкм, и шириной
(W) 8 и 10 мкм соответственно. Оба устройства демонстрируют типичное для
графеновых полевых транзисторов поведение, как это видно из измерений
проводимости G (рисунок 6.2). В частности, проводимость минимальна в
точке электронейтральности и возрастает с ростом Vg.
Рисунок 6.1 - (a) Принципиальная схема полевого транизстора на основе
инкапсулированного двухслойного графена. (b) 3D-модель резонансного
фотодетектора. ТГц-излучение, фокусирующееся на широкополосную
антенну с помощью полусферической кремниевой линзы, обеспечивает
модуляцию напряжения затвор-исток, как указано на (a). (c), Оптическая
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фотография типичного детектора на основе графена. Шкала составляет 100
мкм.
Наши фотодетекторы представляют собой двухконтактные полевые
транзисторы, и поэтому измеренная проводимость (рисунок 6.2(а)), которая
включает ненулевой вклад от контактного сопротивления графен/металл, не
дает информации о качестве канала транзистора. Чтобы оценить подвижность
носителей заряда в графеновом канале, мы изготовили многоконтактный
Холловский мостик, используя ту же процедуру, что и для детекторных
структур. Холловский мостик был охарактеризован с использованием
стандартных четырехконтактных измерений, которые включают в себя
измерения удельного поверхностного сопротивления ρ в зависимости от
плотности носителей n и температуры T (рисунок 6.2(b)). Отметим типичный
для графена полевой эффект, который проявляется в резком пике в ρ в точке
электронейтральности, резко убывающем с ростом n. Подвижность
носителей заряда μ рассчитывалась по формуле Друде, μFE = σ/ne, а для
типичного n = 1012 см-2 превышала 10 м2 /Вс при температуре жидкого гелия
и оставалась около 2.5 м2 /Вс при комнатной температуре.
Рисунок 6.2 - (a) Проводимость типичного полевого транзистора на основе
ДСГ в зависимости от напряжения затвора Vg, измеренная при 300К, 77К и
10К. Вставка: увеличенное оптическое изображение канала транзистора,
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показывающее двухконтактный полевой транзистор с затвором и истоком,
подключенными к антенне. Шкала составляет 5 мкм. (b) Удельное
поверхностное сопротивление двухслойного графена в зависимости от n и
температуры T, измеренного в стандартной четырехконтактной геометрии.
Левая вставка: оптическая фотография Холловского мостика. Правая вставка:
подвижность как функция от Т, измеренная при n = 1012 см-2.
6.2 Широкополосное детектирование
Мы начинаем наши измерения фотонапряжения с нижней границы ТГц
диапазона (129ГГц), где плазменные колебания, как будет показано ниже,
подавлены. Это позволит сравнить эффективность наших детекторов с теми,
о которых сообщалось в ранних работах [27-36]. На рисунке 6.3 (а) показан
пример чувствительности = /P в зависимости от напряжения Vg верхнего
затвора при облучении частотой f =0.13THz одного из наших детекторов на
основе двухслойного графена.

Рисунок 6.3 - (a) Чувствительность на частоте f = 130 ГГц при трех
температурах. Оранжевый прямоугольник выделяет смещение,
обусловленное выпрямлением падающего излучения на p-n-переходе между
p-допированным графеновым каналом и n-легированной областью вблизи
контакта. Верхняя вставка: полевой фактор F как функция Vg при тех же
температурах. Нижняя вставка: Максимальная чувствительность Ra как
134
функция T. (b) Зависимость чувствительности от затворного напряжения на
частоте 2 ТГц. Верхняя вставка показывает увеличенную область
фотонапряжения для электронно легированного графена. Резонансы
обозначены черными стрелками. Нижняя вставка: резонансное
детектирование при температуре жидкого азота.
В хорошем согласии с предыдущими исследованиями и нашими
данными по однослойному графену зависимость Ra(Vg) повторяет
зависимость полевого фактора F=-, показанную на вставке к рисунку 6.3 (а).
В частности, чувствительность Ra возрастает по величине при приближении к
точке электронейтральности, где она меняет знак из-за смены типа носителей
заряда. Мы также видим то, что Ra растет с уменьшением температуры Т
(вставка на рисунке 6.3(a)) и достигает своего максимума Ra=240В/Вт при
температуре T=10К. При больших положительных затворных напряжениях
Vg чувствительность Ra стремится к нулю при всех значениях T, тогда как при
отрицательных Vg наблюдается положительное смещение фотонапряжения
(оранжевый прямоугольник на рисунке 6.3(a)). Такое поведение является
характерным для устройств такого типа и, как было показано в предыдущей
главе, связано с дополнительным выпрямлением на p-n переходе,
образованным на границах между p- легированным графеновым каналом и nлегированными приконтактными областями.
Как обсуждалось выше, чувствительность широкополосных ТГцдетекторов, изготовленных в конфигурации полевых транзисторов,
пропорциональна производной проводимости транзистора по затворному
напряжению. Чтобы увеличить эффективность детектора, необходимо
использовать устройства с более крутой транзисторной характеристикой.
Поэтому мы воспользовались возможностью электростатически
перестраивать зонную структуру двухслойного графена и изготовили
устройство с двумя затворными электродами: задним и верхним (верхняя и
нижняя вставки к рисунку 6.4 (а)). Задний графитовый электрод отделен от
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канала слоем диэлектрика hBN толщиной dbg=50 нм и служит для
электростатического легирования канала. Верхний золотой электрод отделен
слоем от канала слоем hBN толщиной dtg=80 нм, выполнен в форме рукава
ТГц антенны и служит одновременно для связи с излучением и
электростатиеского легирования графена. Идея состоит в том, что
электрическое поле, приложенное перпендикулярно каналу, индуцирует
появление запрещенной зоны в ДСГ, что приводит к более крутой
зависимости сопротивления транзистора R2pt от напряжения затвора. На
рисунке 6.4(а) показаны примеры двухточечного сопротивления R2pt(Vtg) в
зависимости от напряжения верхнего затвора, измеренные при нескольких
значениях заднего затворы Vbg. Полученные данные демонстрируют
ожидаемое увеличение R2pt с увеличением среднего поля смещения D=(Vtg/dbg
+ Vbg/dtg), приложенного к двухслойному графену, где ɛ диэлектрическая
проницаемость hBN.
На рисунке 6.4(b) показана зависимость чувствительности Ra от
верхнего затвора, измеренная на частоте излучение 129 ГГц в детекторе с
двойным затвором. При нулевом напряжении заднего затвора (черная кривая)

Ra (Vtg) повторяет основные черты зависимости для другого детектора,
показанной на рисунке 6.3(а). А именно, чувствительность достигает
максимума около 200 В/Вт вблизи точки электронейтральности, где меняет
знак вследствие изменения типа носителей заряда. Отметим, что абсолютное
значение максимума чувствительность очень близко для этих двух
детекторов, что свидетельствует о хорошей воспроизводимости свойств
наших детекторов. При приложении напряжения заднего затвора
чувствительность резко возрастает (красная и синяя кривые на рисунке
6.4(а)). Уже для относительно небольшого поля смещения D∼0.1В/нм
чувствительность увеличивается более чем на порядок и превышает 3 кВ/Вт.
Соответствующая эквивалентная мощность шума, оцененная с
использованием спектральной плотности шума Джонсона-Найквиста для того
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же D, достигает 0,2пВт/Гц0.5. Последнее свидетельствует о том, что наш
детектор является конкурентоспособным не только по сравнению с другими
детекторами на основе графена, но также и с некоторыми коммерческими
полупроводниками и сверхпроводниковыми болометрами (Таблица 6.1).
Рисунок 6.4 – (а) Двухточечное сопротивление в зависимости от Vtg,
измеренное в полевом транзисторе на основе ДСГ с двумя затворными
электродами для разных Vbg. Верхняя вставка: Схема устройства с двойным
затвором. Нижняя вставка: оптическая фотография устройства. (b)
Чувствительность как функция Vtg для разных Vbg, измеренная при 10 К и
129ГГц.
Таблица 6.1
Детектор NEP пВт/Гц0.5 Температура, К Ссылки
Сверхпроводниковы
й болометр на
горячих электронах
0.1-1 2.5-4.5 www.scontel.ru
Полупроводниковый
болометр на горячих
электронах
0.04-0.8 1.6-4.2 www.infraredlaborat
ories.com
Двухслойный графен
с двойным затвором
0.2 10 Эта работа
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6.3 Резонансное детектирование
Фотоотклик наших устройств резко меняется, когда частота падающего
излучения увеличивается. На рисунке 6.3 (b) показана зависимость
чувствительности Ra от напряжения затвора, измеренная при частоте
падающего излучения 2 ТГц. Резко контрастируя с рисунком 6.3(a), Ra
проявляет заметные колебания, в то время как полевой фактор F как функция
Vg не демонстрирует подобного поведения (черная кривая на рис. 6.3(b)).
Осцилляции хорошо видны как для электронного легирования графена, так и
для дырочного. При этом лучший контраст наблюдается на дырочной
стороне, что, вероятно, связано с вышеупомянутым p-n выпрямлением.
Резонансы хорошо различимы при температуре 10 К, хотя они сохраняются
вплоть до температуры жидкого азота, особенно для Vg <0 (вставка к рисунку
6.3 (b)).
Чтобы проиллюстрировать, что наблюдаемый резонансный фотоотклик
воспроизводится для различных электронных систем, встроенных в полевые
транзисторы различной длины L и соединенные с различными антеннами, на
рисунке 6.5 показан еще один пример фотоотклика ΔU(Vg), возникающий при

падении излучения 2 ТГц на bow-tie антенну, соединенную с другим полевым
транзистором. Последний изготовлен из двухслойного графена, имеющего
кристаллографическую ось, совпадающую с осью hBN, что приводит
появлению двух дополнительных пиков на кривой R(Vg) в окрестности ±15В,
показанных на рисунке 6.5 (е). Зависимость фотоотклика от напряжения
затвора похожа на кривую, показанную на рисунке 6.3(b) для первого
устройства, и повторяет полевой фактор F = - (рисунок 6.5 (d)) с
наложенными на него резонансными пиками. Резонансы являются
периодическими по Vg -1/2 (вставка на рис. 6.5(с)) и хорошо видны как для
электронного, так и для дырочного легирования. Важно отметить, что,
фотоотклик теперь меняет знак несколько раз, следуя нетривиальной
эволюции полевого фактора F(Vg).
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Рисунок 6.5 – (a-b) Оптические фотографии фотодетектора ТГц излучения. (а)
Общий вид детектора, связанного с падающим излучением антенной. (b)
увлеченное изображение канала устройства. Длина канала L = 4 мкм. (с)
Фотонапряжение как функция Vg, регистрируемое в ответ на излучение 2 ТГц
в гетероструктуре BLG/hBN. Стрелки указывают на резонансные пики.
Вставка: номер моды k в зависимости от Vg-1/2, полученный из положения
пиков, отмеченных синими стрелками. Черная кривая: теоретическая
зависимость, ожидаемая для L = 4 мкм, m =0,036m0 и rsrd = -1. (d) Полевой
фактор F как функция Vg, полученный из данных представленных в (e). (e)
Сопротивление как функция Vg для гетероструктуры BLG/hBN. Три пика
соответствуют точкам электро нейтральности гетероструктуры BLG/hBN.
Далее мы исследовали работу наших детекторов на промежуточных
частотах и обнаружили, что резонансное детектирование осуществляется уже
в середине суб-ТГц диапазона. На рисунке 6.6 показана зависимость
чувствительности Ra от напряжения затвора на частоте 460 ГГц. В
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окрестности ТЭН чувствительность имеет максимум и меняет свой знак в
согласии с эволюцией полевого фактора с напряжением затвора (черная
кривая на рисунке 6.6). Однако, вдали от ТЭН чувствительность имеет пики
как для электронного, так и для дырочного легирования (отмечены
звездочками на рисунке 6.6), несмотря на то что на 93 F(Vg) эти особенности
отсутствуют. Эти пики, как это будет показано ниже, обусловлены
плазмонными резонансами в канале транзистора. На более низких частотах
число резонансных мод, которые могут наблюдаться при одном и том же
напряжении на затворе, меньше по сравнению с частотой 2 ТГц (рисунок
6.3(b)). Кроме того, резонансы кажутся намного шире, чем наблюдаемые на 2
ТГц (рисунок 6.3(b)), что согласуется с пониженным добротности резонатора
на частотах суб-ТГц. Отмеченные тенденции находятся в хорошем согласии с
теорией резонансного плазмнонного детектирования, рассматриваемой ниже.
Рисунок 6.6 - Нормированная чувствительность детектора на частоте 460 ГГц
как функция затворного напряжения при 77К. Черная кривая 81 : полевой
фактор. Вставка: теоретических расчет с параметрамиL = 6 μm, f = 460 GHz,
m = 0.036m0, T =10 K и τ=0.6 ps.
Как отмечалось выше, мы считаем, что наблюдаемые осцилляции в
фотоотклике возникают в результате плазмонного резонанса в канале
полевого транзистора. Поэтому мы промоделировали наш полевой
транзистор как плазмонный резонатор Фабри-Перо, снабженный
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выпрямляющим элементом. Результаты теоретических расчетов
представлены ниже.
Двумерные электронные системы с затвором поддерживают

плазменные волны с дисперсионным соотношением [176]
ω = (6.1)
где ω и q - частота волны плазмона и волновой вектор соответственно, τ
- время релаксации импульса, n0 - концентрация носителей, m* - эффективная
масса носителей заряда, d - расстояние до затвора, εr - диэлектрическая
проницаемость, а ε0 - диэлектрическая проницаемость вакуума.
Ограничение двумерного канала электродами исток и сток приводит к
квантованию волнового вектора q и появлению дискретных частот плазмона.
Условия квантования могут быть получены из того факта, что переменная
величина (например, напряжение Vω) возвращается к своему
первоначальному значению после кругового прохода по резонатору:
= (6.2)
где rs и rd - комплексные значения коэффициентов отражения на
электродах исток и сток соответственно. Поэтому собственные частоты
плазмонов можно найти из:
1- =0, (6.3)
Чтобы убедиться, что последнее дисперсионное соотношение
действительно проявляется в нелинейных функциях отклика, мы моделируем
канал полевого транзистора как линию передачи (ЛП), задаваемую
напряжением антенны U1ω =Vacosωt со стороны истока [177]. ЛП
заканчивается сопротивлением нагрузки ZGD на стороне стока. Модель ЛП
обоснована формальным совпадением уравнений ЛП (телеграфного
уравнения) с уравнениями переноса в замкнутом канале транзистора.
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Рисунок 6.7 - Эквивалентная схема линии передачи двумерного канала
транзистора. Здесь Լ - кинетическая индуктивность электронов, ρ - удельное
сопротивление канала, C - эффективная емкость затвор-канал, ZGD сопротивление нагрузки на стороне стока. Все величины измеряются на
единицу длины канала. ZGD → ∞ соответствует граничному условию
Дьяконова-Шура.
Индуктивность ЛП определяется как:
Լ= (6.4)
Емкость на единицу длины:
C = (6.5)
Сопротивление:
ρ= (6.6)
где W - ширина канала. Нетрудно видеть, что дисперсионное
соотношение для волн в бесконечной линии принимает вид [178]:
q= (6.7)
Что совпадает с дисперсией плазменной волны (6.1) с правильно
заданными значениями параметров линии (6.4-6.6). Характеристический
(волновой) импеданс линии передачи равен:
= (6.8)
Получаем хорошо известный результат для коэффициента отражения от
нагруженного (стока) конца линии передачи:
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= (6.9)
в то время как для истока с фиксированным напряжением имеем:
rs=1 (6.10)
Когда заданы коэффициенты отражения и определены граничные
условия на концах резонатора, легко получить решение для напряжения на
ЛП (которое является напряжением между затвором и каналом в фактическом
полевом транзисторе):
= (6.11)

здесь rd и rs задаются формулами (6.9) и (6.10) соответственно.
Продольное электрическое поле в канале определяется формулой:
=, (6.12)
Поскольку нелинейный отклик полевого транзистора пропорционален
усредненному квадрату переменного электрического поля в канале (6.12),
становится очевидным, что чувствительность будет определяться
плазменным резонансным фактором |1-rsrde2iqL|-2, независимым от механизма
детектирования. Это приводит к следующему выражению для
чувствительности:
=, (6.13)
где R0 - гладкая функция концентрации носителей n и частоты f,
зависящая от микроскопического механизма выпрямления.
Учет конечной величины импеданса антенны приводит к простой
перенормировке входного напряжения Va в выражениях (6.11) и (6.12):
, (6.14)
Где обозначает параллельное соединение импедансов, а = (1- )/(1+ )
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– входной импеданс ЛП (здесь мы использовали =1). Можно показать, что
изменение входного напряжения приводит к модификации резонансного
знаменателя:
1- +( 1+ ) (6.15)
Наличие члена Za в квадратных скобках связано с падением напряжения
на собственном сопротивлении антенны. Конечное значение Za во втором
слагаемом, как будет показано ниже, приводит к дополнительному уширению
резонансов, как обсуждается ниже.
В двумерных электронных системах с затвором соотношение между
частотой ω и вещественной частью волнового вектора q’ линейно ω = s q’,
а фазовая скорость плазмона равна
s= ≈, (6.16)
Здесь m* и e - эффективная масса носителей и элементарный заряд
соответственно, vF и kF = - скорость Ферми и волновой вектор Ферми, d толщина верхнего слоя hBN и = - безразмерная константа связи, выраженная
через диэлектрическую проницаемость hBN [54]. Отметим также, что в
однослойном графене масса m*
= возрастает с ростом концентрации
носителей заряда n, зависящей от затвора, что ограничивает диапазон
настройки скорости плазмона s для заданного диапазона напряжений. В
случае же двуслойного графена масса m почти постоянна (m=0.036.m0) для
экспериментально доступных значений Vg, что позволяет варьировать
скорость s в более широком диапазоне и, таким образом, переключать
детектор между несколькими модами, что будет показано ниже.
Как следует из уравнения (6.13), чувствительность нашего детектора на
основе выпрямителя Фабри-Перо должна достигать максимума всякий раз,
когда знаменатель в уравнении (6.13) приближается к нулю. В наших
устройствах потенциал истока фиксируется напряжением антенны, и
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переменный ток не поступает в сток, что приводит к rsrd ≈-1 [53]. Поэтому
резонансы должны возникать, когда вещественная часть волнового числа
квантуется согласно:
=, k=0,1,2... (6.17)
Правило квантования (6.17) в сочетании с уравнением (6.16)
предсказывает линейную зависимость числа мод k от, которая может
служить эталоном для поиска плазмонных резонансов в канале полевого
транзистора. Поэтому мы сравнили наши экспериментальные данные с
теоретической зависимостью, как показано на рисунках 6.5 (с) и 6.8(а), и

обнаружили хорошее совпадение теоретических и экспериментальных
данных. Так, наклон экспериментальной зависимости k( ) показанной на
рисунке 6.8(а) хорошо соответствует теоретическому предсказанию для
графеновго резонатора Фабри-Перо длиной L=6 мкм. Первая мода,
поддерживаемая нашим резонатором Фабри-Перо соответствует kmin = 3;
основная мода с k = 0 выходит за пределы доступных затворных напряжений.
При больших мы наблюдаем небольшой восходящий тренд
экспериментальных данных относительно линейной зависимости. Мы
относим эту тенденцию к отклонениям дисперсии плазмона от линейного
закона на коротких длинах волн, которые, возможно, обусловлены
нелокальной зависимостью электрического потенциала от концентрации
носителей [176]. Заметим, что не параболичность спектра двухслойного
графена, приводящая к увеличению массы m при большой концентрации n,
будет искажать зависимость, представленную на рисунке 6.8(а), в
противоположном направлении.
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Рисунок 6.8 - (а) номер моды k в зависимости от (символы). Сплошная
линия: теоретическая зависимость для длины L = 6 мкм, массы m = 0.036m0 и
частоты f = 2 ТГц. (b) Экспериментальные (символы) и рассчитанные
(сплошные линии) длины волны плазмона λP как функции концентрации
носителей n, полученные из (а). Соответствующее обратные значение
коэффициента сжатия λ0/λp для f = 2 ТГц отложены на правой оси.
Прежде чем обсуждать физику, лежащую в основе ТГц-выпрямления,
исследуем не зависящие от механизма параметры кривой резонансного
отклика, а именно положения плазменных резонансов и ширину резонанса.
Вводя комплексную фазу отражения:
=- (6.18)
мы преобразуем «резонансный знаменатель» в (6.13) к виду:
R ~ = (6.19)
Максимумы чувствительности соответствуют волновым векторам,
удовлетворяющим соотношению:
= (2k+1+ /π) (6.20)
В случае граничных условий Дьяконова-Шура, реализуемых в наших
приборах, θr = 0, а первый резонанс соответствует длине L, равной четверти
длины волны плазмона. Предполагая, что потери на отражение и рассеяние
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малы, зависимость (6.19) может быть аппроксимирована Лоренцианом вблизи
каждого максимума:
R ~ (6.21)
При этом полная ширина на половине высоты будет определяться как:
= + ≡ (6.22)
здесь мы ввели время жизни плазмона τp, которое меньше времени рассеяния
τ за счет потерь резонатора. Учтем также влияние конечного сопротивления
антенны на ширину линии. С этой целью следует привести резонансный
знаменатель к форме (6.15) в окрестности резонанса. Это приводит нас к:
= +, (6.22)
Вышеприведенное уравнение наглядно демонстрирует, что обратное время
жизни плазмона является суммой скорости релаксации электронного
импульса, скорости затухания за счет контактов:
= = ln ∝ (6.23)
И скорости затухания за счет сопротивления антенны:
= ∝, (6.24)
Два последних вклада в скорость затухания сводятся к минимуму в
окрестности точки электро нейтральности. Примеры расчетного времени

жизни плазмона, включающие вклады контактов и антенны, показаны на
рисунке 6.9.
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Рисунок 6.9 – Рассчитанное время жизни плазмона: (а) в случае времени
релаксации момента импульса равного 2пс и отсутствия потерь на контактах
и сопротивлении антенны (красная кривая),(б) без потерь на сопротивлении
антенны и коэффициентах отражения =0.5 (голубая линия), (в) –в случае
сопротивления антенны 75 Ом и идеального отражения (зеленая линия).
Поскольку волновой вектор на фиксированной частоте обратно
пропорционален скорости волны, q=ω/s~Vg-1/2, выражение (6.22) можно
преобразовать в напряжение:
= (6.25)
Полученные выше теоретические выражения показывают, что
резонансный, настраиваемый затвором откликом наших детекторов,
предлагает удобный инструмент для исследования плазмонных мод в
графеновых каналах. Из уравнения (6.17) следует, что резонансы возникают,
если L=(2k + 1)λP/4, где λP - длина волны плазмона. Используя
экспериментально наблюдаемые положения пиков, мы определили
зависимость λP от концентрации (рисунок 6.8(b)), которая отлично
согласуется с теорией. Коэффициент сжатия λP/λ0 между длиной волны
плазмона и длиной волны свободного пространства (λ0=c/f, c- скоростью
света в вакууме) колеблется между 1/50 и 1/150, подчеркивая ультра-сильное
сжатие ТГц-полей графеновыми плазмонами, соответствующее рекордному
значению, известному в литературе [64].
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Помимо длины волны плазмона λp, кривая резонансной
чувствительности несет информацию о другой ценной характеристике
плазмонов, а именно об их времени жизни τp. Последнее связано с шириной
пика на половинной высоте δ уравнением 6.25.
Рисунок 6.10 - (a) Нормализованная чувствительность Ra /Z после вычитания
гладкого фона без осцилляций. Синяя кривая является лучшим лоренцевым
приближением для экспериментальных данных с δ=0.1, что соответствует
τp=0.5пс. (b) Время жизни плазмона τp и добротность Q, полученные из
ширины резонансов, показанных в (a). Ошибки определяются процедурой
подгонки теоретической кривой.
Используя лоренциан в качестве подгоночной функции к кривым
фотоотклика (рисунок 6.10 (a)), мы определили τp как функцию концентрации
n (рисунок 6.10 (b)). Было установлено, что время жизни τp варьируется
между 0.3 и 0.9 пс, что находится в соответствии с теорией 36. Отметим, что
значения τp, извлеченные из ширины пика на половинной высоте,
оказываются меньше времени релаксации момента импульса =2 пс,
извлеченного из подвижности τ=m*μ/e. Это согласуется с тем, что также
задействованы другие механизмы уширения резонансов: в частности, утечка
плазменных волн в металлические контакты [179] и электромагнитная
диссипация в антенне. Наши теоретические расчеты показывают, что
соответствующие вклады в τ-1p наиболее выражены при большой
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концентрации носителей и малых гармониках, что находится в
количественном согласии с рисунком 6.10 (b). Другие каналы диссипации,
такие как электронная вязкость [100] и межзонное поглощение [63], должны
быть более выражены при гармониках более высокого порядка и вблизи ТЭН,
в противоположность рисунку 6.10 (b)., и вряд ли актуальны в настоящем
исследовании.
Было обнаружено, что добротность, определяемая как Q=2πf

изменяется от 4 до 11 для частоты f = 2 ТГц и от 0.2 до 0.7 для частоты f =
0.13 ТГц(рисунок 6.10 (b)) Это свидетельствует о том, что 93 необоснованно
ожидать резонансного фотоотклика таких детекторов в диапазоне ГГц, и они
могут работать только в широкополосном (нерезонансном) режиме в
соответствии с данными на рисунке 6.3(а). Напротив, резонансная
чувствительность должна становиться более ярко выраженной на более
высоких частотах ТГц диапазона и может быть дополнительно улучшена в
графеновых полевых транзисторах более высокого качества, например, с
использованием графитовых затворов для экранирования удаленных
зарядовых примесей [180].
Показанный подход является универсальным и применим к
исследованиям плазмонов в произвольных двумерных системах,
действующих как каналы полевого транзистора, как будет показано ниже.
Далее мы приводим данные по плазмонным резонансам в детекторе на
основе сверхрешетки BLG/hBN.
На рисунках 6.5 (c) и 6.11 (b) показаны примеры чувствительности Ra
как функции Vg на частоте 2 ТГц устройств на основе сверхрешетки. Как и в
случае простого двухслойного графена, общий вид кривой чувствительности
Ra(Vg) детектора на основе сверхрешетки повторяет полевой фактор f (черная
кривая), промодулированный плазмонными резонансами. Обратим внимание,
что общее число резонансов меньше по сравнению с устройством на основе
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ДСГ (рисунок 6.3(b)) из-за более короткого канала транзистора (3 мкм). И они
видны только для Vg<0, предположительно из-за более сильной
нелинейности данного детектора в случае электронного легирования
легирование (в другом транзисторе на основе сверхрешетки резонансы
хорошо наблюдались для обеих полярностей Vg, как показано на рисунке
6.5(с)). Важно отметить, что полевой фактор в этих устройствах является
более сложной функцией Vg (рисунок 6.11 (b)) из-за наличия вторых точек
электронейтральности, обусловленных особой зонной структурой
сверхрешетки BLG/hBN. Последняя характеризуется узкими мини-зонами,
появляющимися вблизи точек зоны Бриллюэна сверхрешетки [181] (рисунок
6.11 (с)). Вторые точки электро нейтральности четко видны как максимумы в
сопротивлении, возникающие в окрестности Vg =±10В (рисунок 6.11 (b)).
Яркой особенностью фотоотклика устройств на основе сверхрешетки
являются резонансы, возникающие, когда уровень Ферми приближается ко
вторым ТЭН (розовые стрелки на рисунке 6.11 (b)). Резонансы имеют
противоположный знак по отношению к резонансам, наблюдаемым рядом с
основной ТЭН (синие стрелки), что указывает на то, что 93 они относятся к
плазмонам, поддерживаемых носителями заряда противоположного знака.
Поскольку последние находятся в мини-зонах вблизи точек зоны Бриллюэна
сверхрешетки (рисунок 6.11 (с)), то наши эксперименты предоставляют
доказательства проявления минизонных плазмонов, которые были
предсказаны теоретически [182], но оставались не были обнаружены в
экспериментах.
Напомним, что на сегодняшний день исследования плазмонов в
сверхрешетке графена выполнялись только при комнатной температуре с
использованием ближнеполной микроскопии в среднем ИК диапазоне [183].
Как обсуждалось в [183], энергия возбуждения в среднем ИК диапазоне (10
мкм ~ 120 мэВ) достаточна, чтобы индуцировать межзонное поглощение
вблизи вторых ТЭН, что препятствует наблюдению плазмонов в
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сверхрешетке. Напротив, наш подход полагается на низкоэнергетические
возбуждения (2 ТГц ~ 8 мэВ), применим при криогенных температурах и,
следовательно, удобен способ для дальнейших исследований минизональной

плазмоники.
Рисунок 6.11 - Двухточечное сопротивление устройства на основе
сверхрешетки BLG / hBN зависимости от Vg при 10 К. Вставка: иллюстрация
сверхрешетки BLG/hBN, демонстрирующая несоответствие между
константами решеток графена и гексагонального нитрида бора. Для простоты
показан только один графеновый слой. (b)Нормализованная чувствительность
(красный цвет) и полевой фактор (черный цвет) как функции Vg. Пунктирная
линия указывает положение Vg, в котором полевой фактор достигает
максимальных значений в окрестности вторых точек электро нейтральности.
Розовые (синие) стрелки указывают на резонансные пики вблизи вторых
(основной) ТЭН. (c) Схематическое представление зонной структуры
сверхрешетки BLG/hBN. В непосредственной близости -точки (синяя линия),
ДСГ поддерживает распространение обычных плазменных волн.
Минизонные ТГц плазмоны появляются, когда химический потенциал
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приближается ко вторым ТЭН (розовый).
Резонансное детектирование является универсальным явлением в
ультрачистых графеновых устройствах и, как ожидается, не должно зависеть
от физических механизмов, лежащих в основе выпрямления переменного
тока в постоянное фотонапряжение. Тем не менее, важно установить природу
нелинейностей, ответственных за выпрямление, чтобы иметь возможность
увеличить чувствительность.
Прежде всего отметим, что указанная выше асимметрия в Ra(Vg) в
областях с электронным и дырочным легированием указывает на
выпрямление на p-n-переходе, образованном вблизи контактов. Это
выпрямление обычно возникает вследствие термоэлектрического эффекта,
возникающего в результате неравномерного нагрева образца и разности
между коэффициентами Зеебека в графеновом канале и приконтактных
областях [39]. Рассчитаем фото-термоэлектрический фотоотклик в резонаторе
Фабри-Перо в случае двухслойного графена. Как было показано в
предыдущей главе асимметричная связь с ТГц излучением при водит к
асимметричному распределению температуры в канале транзистора и, как
следствие, генерации термо-ЭДС:
e =, (6.26)
Где -коэффициент Зеебека в канале транзистора, управляемый затворным
электродом, легированная металлом приконтактная область, Ts – локальная
температура около электрода исток, Td –температура около электрода сток.
Таким образом, мы обозначаем часть графена, электростатически
управляемую затвором, как канал, а часть, неуправляемую затворомприконтактной. Легирование приконтактной области не зависит от
напряжения затвора и определяется полем около металлических электродов.
Разность температур Ts-Td, образующаяся в результате неравномерного
нагрева устройства, может быть найдена с помощью решения уравнения
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теплового переноса в канале транзистора:
+ =-, (6.27)
Где =2Re - мощность Джоулева нагрева, - электронная
теплопроводность, = –длина тепловой релаксации, - время релаксации
энергии за счет теплоотвода в фононы подложки, – теплоемкость
электронной системы. Уравнение (6.27) необходимо дополнить условиями на
границах подзатворной области:
= ∇, =- ∇ (6.28)
Эти условия вытекают из непрерывности теплового потока на
границах. Искомая разность температур между истоком и стоком легко может

быть получена при следующих упрощающих предположениях. Во-первых,
Джоулев нагрев происходит только в канале. Во-вторых, падение
температуры на контактах намного меньше максимального перегрева в
канале. Оба условия оправданы малой длиной контактов Lcont<<L. При этих
предположениях выражение для фото-термоэлектрического напряжения
принимает следующую форму:
e =( - ) d (6.29)
Величина представляет собой теплопроводность контакта, а интеграл
это разность тепловых потоков, движущихся к истоку и к стоку. Ядро
интеграла антисимметрично относительно середины канала x =L/2, поэтому
сигнал PTE появляется только из-за асимметричного нагрева q (x).
Окончательное выражение для напряжения получается путем подстановки
решения для электрического поля (6.12) в (6.29):
e VPTE = Sch-Scont 2LcontLTReσωχcont q2Va2eq"L+θr"/21-rsrde2iqL2 *
(6.30)
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Где α= +qL/2 .
Как следует из экспериментальных данных, Ra остается конечной
величиной даже для Vg> 0, где и графеновый канал, и приконтактная области
n-легированы. Это указывает на то, что 93 задействованы альтернативные
механизмы выпрямления.
Другим общепринятым механизмом детектирования является
выпрямление, возникающее в результате одновременного действия
продольного высокочастотного поля и модуляции проводимости канала,
также известного как резистивное самосмешивание. Последнее может быть
усилено вкладом, который уравновешивает разницу между кинетическими
энергиями электронов на электродах исток и стока [53], аналогично закону
Бернулли для классических жидкостей. Оба механизма объединены в так
называемое выпрямление Дьяконова-Шура и приводят к тому, как будет
показано ниже, что R0 пропорциональна чувствительности проводимости к
изменению напряжения затвора, определяемой полевым фактором,
введенным ниже.
Резистивное самосмешивание приводит к возникновению
выпрямленного напряжения:
=2Re, (6.31)
Здесь - DC-проводимость 2D-канала, n - концентрация носителей заряда, e и
m* - элементарный заряд и эффективная масса носителей заряда
соответственно, τ это время релаксации импульса, = /(1- iωτ ) является
высокочастотной проводимостью. Оценка интеграла приводит нас к
результату:
= (6.32)
Другой вклад в выпрямленное напряжение связан с разностью
кинетических энергий электронной жидкости со стороны истока и стока
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(закон Бернулли). Нелинейность связана с членом (u ∇ )u в уравнении Эйлера
для электронной жидкости [53]. Соответствующее выпрямленное напряжение
равно:
=, (6.33)
Где комплексная амплитуда высокочастотного продольного поля в канале,
определяемого (6.12):
=, (6.34)
Выражения (6.32) и (6.34) обобщают известные результаты Дьяконова и
Шура для произвольной нагрузки плазменного полевого транзистора. Они
без труда сводятся к результату [53] для высоко импедасной нагрузки на стоке
=0, что дает фотонапряжение, определяемое как:

∆ U =-, (6.35)
Коэффициент в квадратных скобках имеет максимум, когда длина
канала транзистора равняется нечетному числе четвертей длины волны
плазмона. Заметим, что уравнения (6.32), (6.34) и (6.35) расходятся по мере
того, как напряжение затвора Vg стремится к нулю. Фактически, это
расхождение происходит из приближения, связывающего концентрацию
носителей и напряжение затвора соотношением CVg=en, что не верно вблизи
ТЭН. Учет амбиполярного транспорта с участием электронов и дырок
сводится к простой замене в уравнениях (6.32), (6.34) и (6.35):
, (6.36)
где n и p - концентрации электронов и дырок, mn и mp - их эффективные
массы, s2=(n/mn+p/mp)e2/C - скорость плазменной волны в амбиполярной
структуре. На рисунке 6.12 представлено рассчитанное фотонапряжение ДШ
согласно 6.35 с учетом 6.36. Наряду с данными для идеального отражения от
стока и идеального источника напряжения (Za =0, красная линия), он также
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показывает влияние полного сопротивления антенны на ширину резонансов
(зеленая и синяя линии). В соответствии с обсуждаемой выше антенной
«перенормировкой» входного напряжения (6.14), резонансы сильно уширены
при высокой концентрации носителей вследствие конечного Za. Ширина
резонансов при низкой концентрации, наоборот, в основном определяется
временем релаксации импульса.
Рисунок 6.12 - Рассчитанная чувствительность Дьяконова-Шура для
детекторов на основе ДСГ в зависимости от напряжения затвора при разных
значениях импеданса антенны. Все кривые нормированы на максимальное
значение. Параметры: длина канала L = 6 мкм, время релаксации импульса
τp=2пс, частота излучения f = 2 ТГц, толщина затворного диэлектрика d = 80
нм.
На рисунке 6.13 мы сравниваем экспериментальный резонансный
фотоотклик нашего детектора с чувствительностью, рассчитанной из модели
Дьяконова-Шура, при условии, что среднее время жизни плазмона τp=0.6пс,
как показано на рис. 3d, а единственным параметром подгонки является
эффективный импеданс антенны Z. Фотонапряжение рассчитывалось с
помощью уравнения (6.35), скорректированного уравнением (6.36). Обе
кривые показывают одно и то же функциональное поведение и количественно
совпадают для n-легированного случая (где p-n-переход отсутствует) при
Z=74 Ом, значение, близкое к ожидаемому от эквивалентной схемы. Мы
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также отмечаем, что хотя первоначальное предложение Дьяконова-Шура
было основано на гидродинамической модели переноса электронов, для
случая баллистических полевых транзисторов на основе графена ожидается
идентичный фотоотклик, как следует из анализа нелинейной проводимости.
Рисунок 6.13 - Экспериментальные и теоретически рассчитанные
фотоотклики как функции, нормированные на эффективный импеданс
антенны Z = Va2/P, связанный с падающей мощностью через напряжение
канала-затвор Va. Теоретическая зависимость Дьяконова-Шура была
получена с использованием τp=2пс по формуле 6.35.
Отметим, что хотя общий тренд чувствительности хорошо описывается
приведенной выше моделью, значения τp, извлеченные из ширины пика на
половинной высоте, оказываются меньше времени релаксации момента
импульса, вследствие дополнительных механизмов уширения резонансов:
утечки плазмонов в контакты и падения напряжения на сопротивлении
антенны. Изготовление туннельных и Шоттки контактов, а также
использование низкоимпедансных антенн может улучшить видимость

резонансов.
6.4 Выводы к главе 6
В данной главе нами был исследован отклик полевых транзисторов на
основе двухслойного графена, инкапсулированного в нитрид бора, на
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излучения ТГц диапазона при различных температурах. Были получены
следующие основные результаты:
1) Впервые продемонстрировано резонансное детектирование ТГц
излучение транзисторными устройствами за счет возбуждения плазмонов в
двухслойном графене с высокой подвижностью носителей заряда.
2) Обнаруженный эффект резонансного детектирования был
использован для исследования спектра плазменных волн в графене и его
сверхрешетке. Изменяя скорость плазмона с помощью напряжения на
затворе, мы перестраивали наши детекторы между несколькими
резонансными модами и использовали этот способ для измерения длины
волны и времени жизни плазмонов в двухслойном графене.
3) Была построена теоретическая модель для расчета фотоотклика в
резонансном режиме Дьяконова-Шура для транзисторных структур на основе
двухслойного графена. Расчетные значения находятся в хорошем согласии с
наблюдаемыми в эксперименте.
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Заключение
Основные результаты диссертационной работы и выводы:
1. Изготовлены и исследованы асимметричные устройства на основе
УНТ и графена для выпрямления излучения ТГц диапазона: полевые
транзисторы в конфигурации Дьяконова-Шура и полевые транзисторы с
асимметричным контактным легированием.
2. Показано, что асимметричные транзисторные устройства на основе
сеток УНТ являются эффективными детекторами суб-ТГц излучения при
комнатной температуре с чувствительностью 10 В/Вт и эквивалентной
мощностью шума не более 5*10-9 Вт/√Гц. На основании экспериментальных
данных сделан вывод, что термо-ЭДС является не единственным механизмом
выпрямления. При комнатной температуре основным механизмом
детектирования является выпрямление переменного напряжение за счет
комбинации двух эффектов: фото-термоэлектрического и диодного. Рост
чувствительности (до 200 В/Вт) при понижении температуры согласуется с
обоими сценариями и не позволяет выделить какой-то из них. При
температуре жидкого гелия проявляется дополнительный механизм
детектирования излучения – болометрический эффект.
3.Показано, что плазменные волны могут влиять на частотную
зависимость отклика графенового детектора с асимметричным контактным
легированием даже в устройствах с относительно небольшой подвижностью
электронов вдали от первого плазмонного резонанса. Усиление отклика
наблюдается при температуре 77К, когда частота увеличивается в сторону
резонансной частоты плазменных волн. Основным механизмом
детектирования в этом случае является выпрямление на барьере,
возникающим на границе графена и металл с более низкой работой выхода.
4. Продемонстрировано что полевые транзисторы на основе графена,
инкапсулированного в нитрид бора, являются высокочувствительными
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детекторами с низкой эквивалентной мощностью шума. В результате анализа
фотонапряжения при разных температурах было показано, что
противоположный знак коэффициента Зеебека в p-легированном графеновом
канале и n-легированной приконтактной области графен/металл приводит к

фото-термоэлектрическому выпрямлению высокочастотного излучения. Для
однородно n-легированного графена (где ФТЭ подавлен), было обнаружено
увеличение сигнала с ростом температуры, что противоречит фототермоэлектрическому механизму и может быть качественно объяснено
выпрямлением за счет затухающих плазменных волн.
5. Нами продемонстрировано резонансное детектирование ТГц излучения
плазмонами в полевых транзисторах на основе двухслойного графена,
которые выступают одновременно как выпрямительные элементы, и как
плазмонные резонаторы Фабри-Перо, усиливающие фотоотклик. Изменяя
скорость плазмона с помощью напряжения на затворе, мы можем
перестраивать наши детекторы между несколькими резонансными модами и
используем этот способ для измерения длины волны и времени жизни
плазмонов в двухслойном графене и его сверхрешетке.
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Список сокращений и обозначений
ЭМ – электромагнитный;
ТГц – терагерц;
ККЛ – квантовый каскадный лазер;
УНС – углеродные наноструктуры;
УНТ – углеродные нанотрубки;
ДШ – Дьяконов Шур;
ФТЭ – фото-термоэлектрический;
ПММА – полиметилметакрилат;
СЭМ – сканирующая электронная микроскопия; 1
АСМ – атомно-силовая микроскопия; 1
КРС – комбинационное рассеяние света;
ГНЛ – графеновая нанолента;
ОСГ – однослойный графен;
ДСГ – двухслойный графен;
ЛОВ – лампа обратной волны;
ИИ – источник измеритель;
ВАХ – вольт-амперная характеристика;
ЯГ – ячейка Голея;
ЛП – линия передачи;
CVD - химическое осаждение из газовой фазы (chemical vapor deposition 33
англ.);
HEMT - транзистор с высокой подвижностью электронов ( 7 High-electronmobility transistor 7 англ.)
E – энергия электрона;
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k – волновой вектор;
a0 – межатомное расстояние в графене;
– вектора элементарных трансляций графена;
– вектора между ближайшими соседями в решетке графена;
- вектора элементарных трансляций обратной решетки графена
K, K’ – точки Дирака;
H – гамильтониан;
- интеграл перекрытия между pz орбиталями;
p – импульс:

– скорость Ферми;
– матрица Паули;
ε – Энергия в окрестности точки Дирака;
γ1 - межслойное взаимодействие между атомами углерода;
∆- Межслойная асимметрия
Vg – напряжение затвора;
Vbg – напряжение заднего затвора;
- вектор хиральности;
dCNT – диаметр УНТ;
Eg – ширина запрещенной зоны;
– поверхностная концентрация носителей заряда;
ni – концентрация примесей;
– емкость затвора;
CS – емкость барьера Шоттки;
С – теплоемкость;
e – заряд электрона;
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h – постоянная планка;
T – температура;
Ts – температура графена вблизи истока;
Td – температура графена вблизи стока;
d – толщина диэлектрика;
– диэлектрическая постоянная;
– диэлектрическая проницаемость;
σ–удельная проводимость;
G – проводимость;
– проводимость в баллистическом режиме;
– квант проводимости;
– полевая подвижность;
– Холловская подвижность;
R – сопротивление;
R2p–двухконтактное сопротивление;
R4p–четырехконтактное сопротивление;
RQ – квант сопротивления;
RС – контаткное сопротивление;
2DEG – двумерный электронный газ ( 2D electron gas англ.);
L – длина канала транзистора;
l – длина свободного пробега;
lee – длина электро-электронного взаимодействия;
W – ширина канала транзистора;
– вероятность пропускания канала;
τ - время релаксации импульса;
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ω – частота;
kB SV – плазменная – – постоянная частота; Больцмана; шума;
S – коэффициент Зеебека;
Sch – коэффициент графена внутри канала транзистора Зеебека;
Scont – коэффициент графена вблизи контактов Зеебека;
s – скорость плазменной волны;
-коэффициент теплопроводности;
P - мощность падающего излучения;
m0 – масса электрона;
m* - эффективная масса носителей заряда;
VResp – напряжение фотоотклика;
VTEP – напряжение отклика в случае фото-термоэлектрического механизма;

Vbol - напряжение отклика в случае диодного механизма;
– напряжение отклика в случае резистивного самосмешевания;
VDS - напряжение отклика в случае механизма Дьяконова Шура;
α - коэффициент поглощения подложки;
NEP – эквивалентная мощность шума (Noise-equivalent power англ.);
Ra – экспериментальная вольт-ваттная чувствительность;
Rv– расчетная вольт-ваттная чувствительность;
ν – частота модуляции излучения;
tresp – время отклика устройства;
- коэффициент пропускания подложки;
- энергии активации;
ZA - импеданс антенны;
ZA,SG - импеданс антенны, образованной истоком и затвором;
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ZA,GD - импеданс антенны, образованной стоком и затвором;
Ztg – сопротивление верхнего затворного электрода;
Ztl – импеданс линии передачи;
f(E,T) - функция распределения Ферми-Дирака;
Pd - разность работ выхода палладия и нанотрубки;
v - разность работ выхода ванадия и нанотрубки;
Ω – характерная плазменная частота канала с затвором;
γ – скорость затухания плазменных колебаний;
ξ – вязкость электронной системы;
τS – время зарядки барьера Шоттки;
rSch – сопротивление барьера Шоттки;
– напряжение на антенне;
F – полевой фактор;
Zeff – эффективный импенданс антенны;
Vgr – падение напряжения в графеновом канале;
Lwire - индуктивность контактных проводов;
χ -теплопроводность;
q -рассеянное тепло на единицу площади;
UA,SG – напряжение разомкнутой цепи исток-затвор;
UA,GD – напряжение разомкнутой цепи сток-затвор;
heff – эффективная высота антенны;
δL -длина легированной приконтактной области;
- время релаксации тепловой энергии;
- время жизни плазмона;
q – волновое число для плазмона в графене;
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LT – длина релаксации тепловой энергии;
D – среднее поле смещение в полевом транзисторе с двумя затворами;
rs - комплексное значение коэффициента отражения на электроде исток;
rd - комплексное значение коэффициента отражения на электроде сток;
Լ - кинетическая индуктивность электронов;
λP - длина волны плазмона;
λ0 - длина волны света в вакууме;
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