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В 1990 году Жангом (Zhang) и др. была показана возможность генера
ции терагерцовых (ТГц) импульсов пикосекундной длительности вблизи 
поверхности полупроводника [1]. Для этого поверхность облучалась 
сверхкороткими лазерными импульсами с длительностью 70 фс, генери
руемыми лазером на красителе. В результате было получено ТГц- 
излучение как в области, прилежащей к облучаемой поверхности полу
проводника, так и с его противоположной стороны. Ш ирина спектра со
ставила более 1 ТГц. В работе исследовались полупроводниковые кри
сталлы групп III-V, II-VI и IV. Наиболее интенсивный сигнал был полу
чен от фосфата индия. Указывается, что ТГц-излучение формируется в 
результате импульса тока фотовозбужденных носителей, обусловленного 
встроенным приповерхностным полем. Отмечается, что время возраста
ния фототока порядка длительности импульса накачки, а время убывания 
приблизительно равно времени пролета фотовозбужденными носителями 
области приповерхностного поля. Кроме того, регистрируемое излучение 
являлось линейно поляризованным, что может быть показано на основе 
простейшей дипольной модели. В работе также была измерена зависи
мость интенсивности ТГц-излучения от степени легирования GaAs. По
казано, что для концентраций примеси от 1014 см-3 до 1016 см-3 интенсив
ность ТГц излучения возрастает, что может быть объяснено увеличением 
фототока. Однако при дальнейшем увеличении концентрации легирую
щей примеси интенсивность излучения падает из-за возрастающего его 
поглощения полупроводником.

Авторы [2] более подробно проанализировали причины возникнове
ния ТГц-импульсов при фемтосекундном облучении. Построен график 
зависимости амплитуды поля ТГц-излучения от энергии кванта накачки. 
Показано, что в случае превышения энергией кванта лазерного излуче
ния ширины запрещенной зоны может быть получено значительно (~ в 2 
раза) более мощное излучение, обусловленное импульсом тока фотовоз- 
бужденных носителей, чем излучение, генерируемое за счет эффекта оп
тического выпрямления, который является главным механизмом генера
ции ТГц-импульсов, когда энергия кванта накачки меньше ширины за
прещенной зоны. Далее было показано, что импульсы излучения для p- и 
n- GaAs и GaSb имеют различную полярность, что обусловлено противо
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положными направлениями приповерхностного поля при p- и n- легиро
вании [3]. Была исследована генерация излучения с использованием 
барьера Шоттки Au/GaAs. В результате анализа температурных зависи
мостей интенсивности ТГц-излучения установлено, что с уменьшением 
температуры интенсивность ТГц-излучения существенно возрастает. 
Причем это возрастание значительно больше в узкозонных полупровод
никах, чем в широкозонных. Например при уменьшении температуры с 
280 К до 80 К энергия ТГц-импульса из InSb (ширина запрещенной зоны
0.17 эВ) возрастает в 21 раз, в то время как энергия излучения из GaAs 
(ширина запрещенной зоны 1.42 эВ) возрастает лишь в 3.4 раза. Данный 
эффект объясняется более сильным увеличением ширины обедненного 
слоя с уменьшением температуры в узкозонных полупроводниках по 
сравнению с широкозонными. В работе указано на периодическое изме
нение энергии терагерцового излучения из кристаллов типа цинковой 
обманки при поворотах их относительно оси < 111>.

Впервые об увеличении интенсивности ТГц-излучения при помеще
нии образца в магнитное поле сообщается в работе [4]. В экспериментах 
использовался GaAs и достаточно слабые поля (до 0.32 Тл). Было пока
зано, что при приложении магнитного поля параллельно поверхности 
полупроводника он излучает в направлении перпендикулярном к по
верхности, чего не происходит в отсутствие магнитного поля. Зависи
мость пикового значения ТГц-импульса от индукции магнитного поля 
была линейной. Кроме того, на примерах GaAs и CdTe было показано, 
что в случае, когда энергия кванта накачки меньше ширины запрещен
ной зоны, магнитное поле не оказывает влияния на терагерцовую гене
рацию, которая в данном случае осуществляется за счет оптического вы
прямления. Таким образом, было сделано заключение, что влияние маг
нитного поля на ТГц-генерацию заключается в появлении холловской 
компоненты тока фотовозбужденных носителей, разгоняемых встроен
ным приповерхностным полем, которая обуславливает поворот излу
чающего диполя и изменение частоты колебаний.

Теоретически рассмотрена одномерная аналитическая квантовомеха
ническая модель излучения в GaAs и InP при наличии постоянного элек
трического поля [5]. Анализируется генерация ТГц-импульсов как за 
счет оптического выпрямления, так и вследствие сверхбыстрого импуль
са тока фотовозбужденных носителей. Модель была построена для ди
намики ТГц-излучения лишь в течение очень коротких (до 300 фс) 
промежутков времени после фотовозбуждения. Временной профиль 
импульса накачки принимался гауссовым. Показано, что при 
приложении внешнего электрического поля с напряженностью менее 1
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кВ/см после окончания импульса накачки происходит смена направления 
фототока, чего не наблюдается при более сильных внешних полях. По
строены временные зависимости ТГц-импульса.

Экспериментальный анализ генерации суммарной и разностной гар
моник при фемтосекундном облучении в GaAs, InP, CdTe и в In
GaAs/GaAs сверхрешетке был проведен в работе [6 ]. При поворотах кри
сталлов GaAs и CdTe относительно осей <111> была получена гармони
ческая зависимость интенсивности принимаемого излучения от угла по
ворота. Причем интенсивность ТГц-импульса обладала симметрией 3-го 
порядка, а интенсивность второй гармоники -  6-го.

Исследовались зависимость ТГц-излучения от индукции приложенно
го к образцу магнитного поля, спектры ТГц-излучения и зависимость его 
интенсивности от поверхностной плотности излучения накачки [7]. Об
разцы InAs и GaAs помещались в магнитное поле, составляющее угол в 
45° с поверхностью, детектирование производилось в плоскости парал
лельной вектору индукции. Длина волны лазерного излучения составля
ла 800 нм. Была получена квадратичная зависимость интенсивности ТГц- 
излучения от энергии накачки для InAs и близкая к квадратичной зави
симость для GaAs. При включении магнитного поля мощность ТГц- 
излучения из InAs существенно увеличивалась: с 10мкВт в отсутствие 
поля до 650 мкВт при B=1.7 Тл. При изменении магнитной индукции от
0.6 Тл до 1.7 Тл наблюдалась квадратичная зависимость мощности ТГц- 
импульса от магнитного поля. На рис. 1 представлены полученные в 
данной работе спектры излучения от InAs при индукции магнитного по
ля B=1.7 Тл. Видно, что ТГц-излучение занимает интервал от ~0.5 ТГц до 
~2 ТГц, причем спектр компоненты поля, параллельной плоскости воз
буждения и регистрации, является более широким, чем спектр компо
ненты перпендикулярной данной плоскости. Наличие узких минимумов 
в спектрах, как отмечают авторы, объясняется поглощением ТГц- 
излучения водяными парами.

Исследованы зависимости спектра ТГц-излучения, генерируемого 
InAs, от линейной частотной модуляции (chirp) и длительности фемтосе
кундных импульсов накачки [8]. В эксперименте использовался образец 
нелегированного InAs, вырезанный в плоскости (100). Магнитное поле 
было направлено перпендикулярно плоскости возбуждения и регистра
ции. Отмечается, что детектируемое излучение линейно поляризовано. 
Указывается, что увеличение длительности импульса накачки приводит к 
уменьшению центральной частоты ТГц-излучения и его мощности. Кро
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Рис. 1. Спектры излучения из InAs при B=1.7 Тл [7]: (a) -  
поляризация в плоскости возбуждения и детектирования,

(b) -  перпендикулярно этой плоскости

ме того, использование положительной линейной частотной модуляции 
(positive chirp) импульса накачки (часто-та импульса увеличивается) 
приводило к более высоким частоте и мощности ТГц-излучения, чем ис
пользование отрицательной линейной модуляции (negative chirp), когда 
частота импульса накачки уменьшается. Как и в [7], в данной работе от
мечается существенное увеличение энергии ТГц-излучения (в десятки 
раз) при увеличении индукции магнитного поля (рис. 2).

Результаты исследования генерации ТГц-излучения из InAs, помещенно
го в магнитное поле, индукция которого достигает значений в 8 Тл, при
ведены в [9]. Образец n-InAs помещался в магнитное поле, лежащее в 
плоскости регистрации и детектирования и направленное под углом в 45° 
к поверхности. Отмечается, что детектируемое ТГц-излучение имеет эл
липтическую поляризацию. При этом после выключения магнитного по
ля оно становится линейно поляризованным. Измерения мощности ТГц- 
импульса в зависимости от магнитного поля показали отсутствие какого- 
либо насыщения как для компоненты излучения, поляризованной в плос
кости регистрации и детектирования (TM-поляризация), так и для со
ставляющей, поляризованной перпендикулярно данной плоскости (TE- 
поляризация). Указывается также, что TM-поляризованная составляю
щая не изменяет своего знака и формы при изменении направления 
магнитного поля на противоположное, в то время как TE-поляризованная 
составляющая изменяет свой знак.
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При проведении измерений зависимости энергии ТГц-импульса от 
внешнего магнитного поля для GaAs, GaSb, InAs, InSb, InP вектор ин
дукции направлялся перпендикулярно плоскости возбуждения и регист
рации и изменялся от 0 до 1.4 Тл [10]. Все зависимости оказались близ
кими к квадратичной. Отмечается, что основной причиной существенно
го усиления ТГц-генерации в магнитном поле является поворот излу
чающего диполя, который при B  = 0 перпендикулярен поверхности по
лупроводника, а не изменение частоты плазменных колебаний, обуслов
ленное наличием магнитного поля [11]. При этом важным является то, 
что полупроводники GaSb, InP, GaAs, InAs, InSb, наиболее часто исполь
зуемые в рассматриваемых экспериментах, имеют большой показатель 
преломления в ТГц-области (n>3.5) в результате чего даже появление не 
очень значительной холловской компоненты тока в достаточно слабых 
магнитных полях (< 1 Тл) может в несколько раз увеличить энергию 
ТГц-излучения, выходящего из полупроводника. Теоретическая работа
[12] отражает результаты Монте-Карло моделирования субпикосекунд- 
ной динамики носителей в InAs и GaAs в присутствии магнитного поля, 
вектор индукции которого лежит в плоскости наблюдения и регистрации 
и направлен под углом в 45° к поверхности полупроводника. Профиль 
лазерного пучка накачки принимался гауссовым. Анизотропия начально
го распределения носителей по квазиимпульсам не учитывалась. Отме
чается, что GaAs в равновесном состоянии обладает достаточно большим 
слоем со встроенным электрическим полем (~0.55 мкм), который обед
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нен электронами. В то же время у InAs такой слой является обогащен
ным и имеет значительно меньшие размеры (~0.1 мкм). В связи с этим 
авторами указывается, что основную роль в формировании сверхбыстро
го импульса фототока в GaAs играет встроенное приповерхностное элек
трическое поле, в то время как в InAs основным механизмом данного яв
ления является эффект Дембера.

Измерения зависимости мощности ТГц-излучения в InAs от внешнего 
магнитного поля вплоть до значений B=14 Тл были проведены в [13] с 
вектором индукции перпендикулярным плоскости детектирования и воз
буждения. Результаты этих измерений приведены на рис.3. Видно, что 
интенсивность ТГц-излучения зависит от индукции магнитного поля не
монотонно: при увеличении магнитного поля от 0 Тл до ~3Тл интенсив
ность ТГц-излучения увеличивается квадратично от B . Далее эта зависи
мость переходит в насыщение, которое затем сменяется убыванием, а по 
достижении некоторого минимального значения, которое различается 
для двух противоположных направлений магнитного поля, снова начи
нается рост. Авторы предлагают два возможных объяснения данного 
эффекта: необходимость последовательного учета движения всех носи
телей заряда (электронов, легких, тяжелых и отщепленных дырок), а 
также учет изменения диэлектрической проницаемости InAs в магнит
ном поле. Далее той же научной группой были опубликованы результаты 
аналогичных измерений с InSb [14]. Получены похожие немонотонные 
зависимости. Авторами были продолжены исследования зависимости 
энергии ТГц-излучения из InAs от индукции магнитного поля при раз
личной поверхностной плотности энергии излучения накачки [15]. На 
рис. 4 приведены зависимости степени увеличения интенсивности ТГц- 
излучения в магнитном поле от величины индукции, когда поверхност
ная плотность энергии накачки изменяется от 0.06 мкДж/см до 8.5 
мкДж/ см . Видно, что с ее ростом магнитное поле вызывает все более 
слабое усиление ТГц-излучения. Таким образом, только при малых 
плотностях энергии накачки (менее 0.1 мкДж/см ), когда, как указывают 
авторы, существенное влияние на динамику процессов в InAs оказывает 
встроенное приповерхностное поле, использование магнитного поля дает 
увеличение ТГц-излучения более чем в десять раз, как это можно видеть 
из рис. 4. В работе отмечается, что при увеличении плотности энергии 
накачки рост мощности ТГц-излучения сменяется насыщением.

Построена аналитическая модель субпикосекундной динамики про
цессов транспорта носителей при фемтосекундном лазерном возбужде
нии GaAs в геометрии, когда магнитное поле параллельно поверхности и
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Magnetic I

Рис. 3. Зависимость интенсивности ТГц- 
излучения от индукции магнитного поля [13]

лежит в плоскости возбуждения и детектирования [16]. В основе модели 
содержится представление групп равновесных и фотовозбужденных 
электронов в виде единого ансамбля с одинаковыми эффективными мас
сами и временами импульсной релаксации. Данное приближение являет
ся применимым к GaAs, т.к. вследствие широкозонности этого полупро
водника энергия фотовозбужденных электронов невелика. В то же время 
для узкозонных полупроводников, как InAs, подобная модель не будет 
применимой и необходимо рассматривать отдельно ансамбли фотовоз- 
бужденных и равновесных электронов, взаимодействующих через само
согласованное поле [16]. Кроме аналитической модели, основанной на 
уравнениях гидродинамики, приведены результаты моделирования ме
тодом Монте-Карло. Показано, что центральная частота излучения явля
ется частотой верхнего гибридного резонанса для электронов. Объяснен 
квадратичный рост по магнитному полю энергии ТГц-импульса и дости
жение насыщения.
Подобный подход использовался также в работе [17], где изложены ре
зультаты моделирования методом Монте-Карло и построена аналитиче
ская модель эффекта Дембера и генерации ТГц-излучения в InAs на ос
нове кинетического уравнения. Указывается, что существенную роль в 
формировании фотоэдс в течении нескольких сотен фемтосекунд после 
накачки играет т.н. реактивный механизм ее формирования [18], обу
словленный отражением носителей от границы полупроводника. При 
плотности энергии накачки свыше 10 мкДж/см получено насыщение для 
мощности ТГц-импульса. Приведены также временные зависимости по
ля ТГц-импульса и его спектр.
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Рис. 4. Зависимость степени увеличения ин
тенсивности ТГц-излучения в магнитном по

ле от его величины [15]

Таким образом, основными механизмами генерации сверхкоротких 
импульсов ТГц-диапазона при облучении полупроводников фемтосе
кундным лазерным излучением являются осцилляции фототока и эффект 
оптического выпрямления. В свою очередь импульс фототока может 
быть обусловлен как действием встроенного приповерхностного поля на 
фотовозбужденные носители, так и отражением носителей от границы 
полупроводника и дальнейшим разделением электронов и дырок вслед
ствие сильного различия в их эффективных массах [17]. Помещение об
разца в магнитное поле существенно усиливает ТГц-генерацию главным 
образом за счет поворота излучающего диполя.
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