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Объекты исследования
Двумерные электронные системы

Si-MOSFET

(=Si-МДП структура)
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SiMOSFET
GaAs/AlGaAs гетероструктура

Плотность электронов и, 
следовательно, энергию 
Ферми можно изменять  
электрически
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Время энергетической релаксации электронов  в гетеропереходах AlGaAs-GaAs 

при низких температурах

Q, эВ/c

РА – пьезоакустическое рассеяние

DA – рассеяние на деформационном потенциале

в самых чистых структурах

в диапазоне температур 1.5-20K PA и DA 

рассеяние оказываются одного порядка 

(Тe)=d/dQ(Te)
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В.Каpпус, “Энергетическая и импульсная 

релаксация двумерных носителей заряда 

при взаимодействии с деформационными 

акустическими фононами” // ФТП , 20, 

вып.1, 12-19, (1986)

Теоретические зависимости мощности энергетических 

потерь двумерных электронов (001) GaAs 

(в расчете на один электрон при n=51011см-2) 

от электронной температуры в условиях сильного разогрева

d - изменение средней энергии носителей при 

малом изменении температуры электронов, 

вызванном изменением поглощенной 

электронами мощности dQ(Te) для двумерного 

вырожденного электронного газа 

Q ~ T3

Q ~ T5



1. Режим Блоха – Грюнайзена

2. Режим частичной неупругости

3.Режим высоких температур

4. Режим сильного экранирования



Температурная зависимость времени энергетической релаксации электронов τε в 
одиночном гетеропереходе GaAs/AlGaAs. Концентрация  2DEG ns = 4.2 * 1011

cm−2. Сплошная и пунктирная линии изображают результаты расчета  τε, 
ограниченном рассеянием на пьезоакустических фононах и деформационном 
потенциале, соответственно, в области малоуглового рассеяния.  Штриховая 
линия изображает наилучший фит τε(ns)=4.13/T . Штрих – пунктирной линией 
изображаются результаты численной интерполяции скорости энергетических 
потерь при рассеянии на пьезоакустических фононах в области малоуглового 
рассеяния. V.Karpus, Sov.Phys. - Semicond. 22, 439 (1988).



Температурная зависимость времени энергетической релаксации 
электронов τε в одиночной квантовой яме GaAs. Концентрация  2DEG ns = 
4.2 * 1011 cm−2. Данные получены сравнением результатов эксперимента с 
численным расчетом нелинейного сопротивления (сплошные квадраты) и 
скейлингом по температуре (окружности). Сплошной линией показаны 
результаты расчета τε, ограниченного рассеянием на пьезоакустических 
фононах в режиме Блоха-Грюнайзена, штриховая и штрих – пунктирная 
линии изображают времена τε , ограниченные рассеянием на 
деформационном потенциале в областях частичной неупругости и 
малоуглового рассеяния, соответственно. 



Температурная зависимость времени энергетической релаксации электронов 
τε в Si МОП-структуре. Данные получены из уравнения энергетического 
баланса (окружности) и импульсным методом (сплошные круги). Сплошная 
линия – результат расчетов τε в приближении рассеяния на деформационном 
потенциале в режиме Блоха-Грюнайзена.

V. T. Dolgopolov, A. A. Shashkin, S. I. Dorozhkin, and E. A. Vyrodov, JETP 62, 
1219 (1985).





T=1.6, 2.5 and 4.2 K (сплошная, штриховая и пунктирная линии,
соответственно). Подвижность ограничена рассеянием на 
пьезоакустических фононах в режиме Блоха-Грюнайзена . 



ns =2, 4.2, 7.0, 8.2* 1011 cm−2 . Подвижность ограничена 

рассеянием на пьезоакустических фононах в режиме Блоха-
Грюнайзена . 



Modern heterodyne astronomy projects with wide-
bandwidth HEB mixers

Millimetron

12-m diameter space 
telescope

Heterodyne receivers 
in 1- 6 THz range 

(using 3.5 m diameter 
central part of main 

mirror)

SOFIA
2.7-m diameter 

stratospheric 
telescope

Heterodyne receivers 
in the ranges

1.6-1.9 THz, 2.4-2.7 
THz, 4.7 THz

HERSCHEL

3.5-m diameter space telescope
Bands 6 and 7 of the HIFI:

1.41 THz – 1.91 THz



Теоретическая и практическая значимость

Primary mirror:

Diameter               12 m

Surface accuracy  10 mcm (rms)

including the solid central part:

Diameter               3 m

Surface accuracy  1÷5 mcm (rms)

High resolution spectrometer :

Frequency range  0.1÷1.4 THz  SIS mixer

Frequency range  1.5÷6 THz  HEB mixer

High resolution spectrometer:

Frequency range        0.1÷6 THz

Spectral resolution     106

Array size (px)            1÷9

Noise temperature  less than 5 times of                                       

quantum limit

IF bandwidth               8 GHz

Millimetron Space Observatory in the single-dish mode



http://www.cfa.harvard.edu/srlab/rxlabHEB.html
http://www.cfa.harvard.edu/srlab/secure/rxlabTerahertzScience.html

First fully-resolved ground-based detection of a terahertz spectral line from an 
astronomical source (CO 9-8 in Orion BN/KL) was obtained with the HEB receiver 
(January 2000). The first ground-based heterodyne detection in the terahertz.

First HEB mixer application in ground-based 
radioastronomy

10-meter the Heinrich Hertz 
Telescope (HHT) on Mt. 
Graham (Arizona, USA).
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Болометр, соединенный со спиральной антенной

Болометр, соединенный 

с двойной дипольной 

антенной

Новые горизонты: 

достигаем  Плутона
(анимация события, 

планируемого летом 

2015г.)

Credit: Johns Hopkins University Applied Physics 

Laboratory/Southwest Research Institute 

(JHUAPL/SwRI)

Зеркальная антенна 

диаметром 2.1 м для 

связи с Землей на 

расстоянии 7.5 млрд км

NEP ≈ 3×10 -13 W/√Hz Wpulse = SNR×NEP×√τbol ≈ 10 aJ   <   SNR2×hn ≈ 25 aJ

На THz нет дробового шума! Для стабильной связи требуется 

отношение сигнал/шум (SNR) ≈ 5

Болометры на горячих электронах: 

эффект прямого детектирования
Способны детектировать энергию импульса ~aJ на частоте ~ GHz



Супергетеродинные приемники
субмиллиметрового излучения

Основа Преимущества Недостатки

•ДБШ Шумовая температура 
слабо зависит от 
частоты

Высокая шумовая 
температура (9000 K на 
частоте 2.5 ТГц)

СИС Низкая шумовая 
температура на 
частотах меньше 1 ТГц 
(~100 K на частоте 0.5 
ТГц)

Резкий рост шумовой 
температуры на 
частотах свыше 1 ТГц. 
Требуется охлаждение 
до 4 К

HEB на основе тонкой 
пленки сверхпроводника

Шумовая температура 
слабо зависит от 
частоты

Требуется охлаждение 
до 4 К

HEB на основе тонкой 
пленки полупроводника

Шумовая температура 
слабо зависит от 
частоты. Не требуется 
принудительного 
охлаждения

Дорогостоящая 
технология 
изготовления



Резистивный слой между 
пленкой NbN и золотыми 
контактами блокирует 
быструю обратную 
диффузию горячих 
электронов в контакты

ee

phph

esc

eph

phe











ПодложкаПодложка

AuAu AuAu
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Хорошие контакты должны обеспечивать дополнительное 
диффузионное охлаждение

NbN смесители на горячих электронах  с контактами, 
изготовленными по стандартной технологии, не обнаруживают 
существенной зависимости ширины полосы преобразования от 

длины мостика

Естественный защитный слой

NbN



2 типа болометров на 

горячих электронах

thDL 
болометр с 

фононным каналом 

охлаждения

thDL 

thbol  

ce/cph

τeph

τesc

D

L
diffbol 2

2


 

болометр с 

диффузионным 

каналом 

охлаждения

определяется
электроны, Те

P

СП пленка

фононы, Tph

подложка, Tb

P

СП пленка

электроны, Те

контакты, Tb

E. Gershenzon et. al. Sov. Superconductivity, 3 (10), 
2143 (1990). 

D. E. Prober, Appl. Phys. Lett. 62, 2119 (1993).



3-й тип болометров на 

горячих электронах 

thDL ~

  1
/1/1/






diffthtotebol

diffphtot

GC

GGG



болометр с двумя каналами охлаждения – фононным 

и диффузионным

электроны, Те

P

СП пленка

фононы, Tph

подложка, Tb

контакты, Tb



Результаты исследования

полосы преобразования

данные измерения полосы 

преобразования

зависимость полосы преобразования 

от длины чувствительного элемента

сплошная кривая 

– теоретическая зависимость

2ph3dB
2L

D
ff




L = 0.35 мкм → f3dB = 3.5 ГГц

L = 0.12 мкм → f3dB = 6.5 ГГц



Energy relaxation in HEB mixers
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ephDL 

phonon-cooled HEB mixer



Energy relaxation in HEB mixers
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ephDL  ephDL 

phonon-cooled HEB mixer diffusion-cooled HEB mixer



Взаимодействие смесителя со схемой 
считывания



Тепловой баланс в длинном мостике



Выводы

1. Выполнен сравнительный анализ энергетической релаксации
носителей в квантово упорядоченном/ квантово
разупорядоченном состояниях и в квантовой критической области
перехода металл – диэлектрик. Основным механизмом
энергетической релаксации в области температур 0.2-5 К
является малоугловое рассеяние на деформационном
потенциале и пьезоакустических фононах.

2. Потери преобразования AlGaAs/GaAs HEB смесителя зависят от
геометрических размеров смесительного элемента,
коэффициента диффузии, напряжения смещения и мощности
гетеродина.

3. В AlGaAs/GaAs HEB смесителях преобладает диффузионное
охлаждение горячих электронов.


