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The paper discusses the problems associated 
with the development of technology for 
detectors of terahertz radiation. The main 
physical phenomena and recent progress 
in various methods of detecting terahertz 
radiation (direct detection and heterodyne 
detection) are considered. The advantages and 
disadvantages of direct detection sensors and 
sensors with heterodyne detection are discussed. 
In the first part, a number of features of direct 
detection are considered and a description of 
some types of terahertz detectors of direct 
detection is given.
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InTroducTIon
Terahertz (THz) radiation is electromagnetic radiation, 
the frequency spectrum of which is located between 
the infrared and millimeter ranges. The boundaries 
between these types of radiation are defined differ-
ently in different sources. In this work, for definite-
ness, it is assumed that the THz range is within 0.1–10 
THz (30 µm  –  3 mm), partially overlapping with the 
mid-infrared (2.5–50 µm) and millimeter (30–300 GHz, 
1–10 mm) ranges, as well as including narrower sub-
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Рассмотрены основные физические 
явления и недавний прогресс в различных 
методах детектирования терагерцевого 
излучения (прямого детектирования 
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Обсуждаются преимущества и недостатки 
сенсоров прямого детектирования и сенсоров 
с гетеродинным детектированием. В первой 
части рассмотрен ряд особенностей прямого 
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типов терагерцевых детекторов прямого 
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Ключевые слова: терагерцевое излучение, 
прямое, гетеродинное детектирование, полоса 
частот, чувствительность

Статья получена: 15.12.2020 
Принята к публикации: 10.01.2021

ВВедение
Терагерцевое (ТГц) излучение  –  это электромаг-
нитное излучение, спектр частот которого рас-
положен между ИК- и  миллиметровым диапазо-
нами. Границы между этими видами излучения 
в  разных источниках определяются по-разному. 
В данной работе для определенности принимается, 
что ТГц-диапазон находится в пределах 0,1–10 ТГц 
(30 мкм–3  мм), частично перекрываясь со  сред-
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millimeter and subterahertz ranges. Devices operat-
ing in the terahertz range are becoming increasingly 
important in various applications (for example, in 
security, medical, for imaging)  [1, 2]. THz waves are 
effective in detecting the presence of water, and thus, 
they can effectively distinguish various objects on 
human bodies (the water content in the human body 
is about 60%), since the garments are transparent. 
A brief description of the history of the development of 
terahertz research is given, for example, in [3]. At the 
moment, the market for terahertz applications has 
just left the initial phase of development. Therefore, 
the forecast for the development of the terahertz tech-
nology market (Fig. 1)  is quite evaluative. However, 
we can say with confidence that the market has great 
prospects.

It is known that radiation detectors can be divided 
into a class of photonic (quantum) photodetectors, in 
which the photon energy is converted into a  certain 
primary reaction of the electronic system of the pho-
todetector, and a class of thermal ones, in which the 
photon energy is converted into heat, and the reaction 
of the photodetector arises as a  result of an increase 
in the temperature of the sensitive element. The criti-
cal difference between detection in the THz range and 

ним инфракрасным (2,5–50 мкм) и  миллиметро-
вым (30–300 ГГц, 1–10  мм) диапазонами, а  также 
включая в  себя более узкие субмиллиметровый 
и  субтерагерцевый диапазоны. Приборы, действу-
ющие в терагерцевом диапазоне, приобретают все 
большее значение в  разнообразных приложениях 
(например в  охранных, медицинских, для фор-
мирования изображений)  [1, 2]. ТГц-волны явля-
ются эффективными в  обнаружении присутствия 
воды и,  таким образом, позволяют эффективно 
различать различные объекты на  человеческих 
телах (содержание воды в человеческом организме 
составляет около 60%), поскольку одежды являются 
прозрачными. Краткое описание истории разви-
тия терагерцевых исследований дано, например, 
в  [3]. На  настоящий момент рынок терагерцевых 
применений только вышел из  начальной фазы 
развития. Поэтому прогноз развития рынка тера-
герцевой техники (рис.  1) достаточно оценочный. 
Однако с  уверенностью можно сказать, что рынок 
имеет огромные перспективы.

Известно, что приемники излучения можно 
поделить на  класс фотонных (квантовых) фото-
приемников, в  которых энергия фотона преобра-
зуется в  некоторую первичную реакцию электрон-
ной системы фотоприемника и  класс тепловых, 
в  которых энергия фотонов преобразуется в  тепло, 
а  реакция фотоприемника возникает как след-
ствие повышения температуры чувствительного 
элемента. Критическое различие между детекти-
рованием в  ТГц-диапазоне и  детектированием 
в  инфракрасном диапазоне заключается в  малой 
энергии фотонов ТГц-диапазона, что затрудняет 
разработку фотонных приемников ТГц-излучения. 
В  настоящее время существует большое разноо-
бразие сенсоров ТГц-излучения как относительно 
традиционных (например болометры), так и осно-
ванных на  различных принципах и  материалах, 
которые появились недавно.

Все ТГц-системы обнаружения могут быть также 
подразделены на  две группы: когерентные (гете-
родинные) системы обнаружения и  некогерент-
ные (прямого детектирования) системы обнаруже-
ния  [4]. Первые позволяют определять не  только 
амплитуды сигналов, но также их фазы, что важно 
для увеличения объема информации, получае-
мой об  объекте. Это позволяет также реализовать 
наивысшие характеристики чувствительности 
детектора и  его спектрального разрешения. Коге-
рентные системы обнаружения сигнала исполь-
зуют принцип гетеродинных схем, так как до сих 
пор для высоких частот излучения собственных 
усилителей не  существует. Детектируемые сиг-

Рис. 1. Развитие и прогноз рынка терагерцевых компо-
нентов и систем 2018–2029 годы (млн $) (Источник –  
Variant Market research)
Fig. 1. Development and forecast of the terahertz compo-
nents and systems market for 2018–2029 ($ million) (Source –  
Variant Market research)
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detection in the infrared range is the low energy of 
THz photons, which complicates the development of 
photon detectors of THz radiation. Currently, there 
is a  wide variety of terahertz radiation sensors, both 
relatively traditional (for example, bolometers) and 
based on various principles and materials that have 
appeared recently.

All THz detection systems can also be subdivided 
into two groups, coherent (heterodyne) detection sys-
tems and incoherent (direct detection) detection sys-
tems  [4]. The former make it possible to determine 
not only the amplitudes of the signals, but also their 
phases, which is important for increasing the amount 
of information received about the object. This also 
makes it possible to realize the highest character-
istics of the detector’s sensitivity and spectral reso-
lution. Coherent signal detection systems use the 
principle of heterodyne circuits, since up to now, 
for high frequencies of radiation, there are no own 
amplifiers. The detected signals are converted into 
significantly lower frequencies (ν ≈ 1–30 GHz), which 
are then amplified by low-noise amplifiers. Basically, 
these systems are selective (narrowband) detection 
systems. Incoherent detection systems only detect sig-
nal amplitudes and are generally broadband systems. 
The detectors used in these two detection systems are 
similar in many cases, but some of them, for example, 
uncooled thermal detectors, prefer not to be used in 
coherent systems due to their relatively long response 
time (τ ≈ 10–7 s).

From the point of view of use and applications, it is 
important to divide THz radiation receivers into two 
classes: cooled and uncooled. The advantage of cooled 
(deeply cooled) detectors is their extremely high sen-
sitivity, which is characterized by noise- equivalent 
power (NEP) ~10–18–10–20  W / √ Hz at an operating tem-
perature of T = 100–200 mK [5]. Due to their high sen-
sitivity, such superconducting detectors are prefer-
able in conditions of low background photon flux and 
have found applications, in particular, in astronomy. 
The advantages of uncooled detectors, in addition to 
their low cost and ease of use, are their suitability 
for the manufacture of large- format array detectors. 
The NEP of uncooled array microbolometric receivers 
of the THz range with a format of 320 × 240 can reach 
values   of 40  pW or 2 · 10–13    W / √ Hz at a  frequency of 
3 THz [13].

It should be noted that NEP is defined as the rms 
input signal power WS required to provide a rms output 
signal (S) that is equal to the rms noise (N) measured 
in a  1 Hz bandwidth. However, sometimes noise in 
the full bandwidth (Δν) defined by a specific measure-
ment circuit is used to determine NEP. In this case, 

налы преобразуются в  существенно более низко-
частотные (ν ≈ 1–30 ГГц), которые затем усилива-
ются малошумящими усилителями. В  основном  
эти системы являются селективными (узкопо-
лосными) системами обнаружения. Некогерент-
ные системы обнаружения позволяют определять 
только амплитуды сигналов и,  как правило, явля-
ются широкополосными системами. Детекторы, 
используемые в  этих двух системах обнаружения, 
сходны во  многих случаях, но  некоторые из  них, 
например неохлаждаемые тепловые детекторы, 
предпочитают не  использовать в  когерентных 
системах из-за относительно большого времени 
отклика (τ ≈ 10–7 с).

С  точки зрения использования и  областей при-
менения важным является разделение приемни-
ков ТГц-излучения на  два класса: охлаждаемые 
и  неохлаждаемые. Преимуществом охлаждаемых 
(глубоко охлаждаемых) детекторов является их пре-
дельно высокая чувствительность, которая харак-
теризуется мощностью, эквивалентной шуму, 
NEP  –  (Noise- Equivalent Power) ~10–18–10–20  Вт / √ Гц 
при рабочей температуре T = 100–200 мК  [5]. Из-за 
высокой чувствительности такие сверхпроводя-
щие детекторы предпочтительны в  условиях низ-
кого фонового потока фотонов и  нашли примене-
ние, в  частности, в  астрономии. Преимущества 
неохлаждаемых детекторов, помимо дешевизны 
и  удобства использования, заключаются в  их при-
годности для изготовления крупно форматных 
матричных приемников. NEP неохлаждаемых 
матричных микроболометрических приемников 
ТГц-диапазона форматом 320 × 240 может дости-
гать значений 40 пВт или 2 · 10–13 Вт / √ Гц на частоте 
3 ТГц [13].

Следует отметить, что NEP определяется как 
среднеквадратическое значение входной мощно-
сти сигнального излучения WS, требуемой для обе-
спечения среднеквадратического выходного сиг-
нала (S), который равен среднеквадратическому 
значению шума (N), измеренному в полосе частот 
1 Гц. Однако иногда для определения NEP исполь-
зуют шум в  полной полосе частот (Δν), задавае-
мой конкретной измерительной схемой. В  этом 
случае NEP имеет размерность ватт. Это зачастую 
приводит к  неоднозначности и  путанице в  лите-
ратуре. Так, например, в  работе  [11] представ-
лены разработанные канадской фирмой INO неох-
лаждаемые ТГц-болометры, характеризующиеся 
NEP = 24,7  пВт (при частоте излучения 4,25 ТГц), 
измеренной в полосе частот Δν = 160 кГц. В то время 
как в  обзоре  [12] эти  же значения NEP приводятся 
с  указанием размерности Вт / √ Гц. Во  избежание 
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NEP is in watts. This often leads to ambiguity and con-
fusion in the literature. For example, in [11], uncooled 
THz bolometers developed by the Canadian company 
INO are presented, characterized by NEP = 24,7 24.7 pW 
(at a radiation frequency of 4.25 THz), measured in the 
frequency band Δν = 160 kHz. While in the review [12], 
the same NEP values   are given with the indication of 
the unit W / √ Hz. To avoid such confusion, we will use 
the term minimum detectable power (MDP) here if 
the noise is not scaled to a 1 Hz bandwidth.

The aim of this work is to review modern tera-
hertz detectors, both quantum and thermal, which 
are most widely used for either direct or heterodyne 
detection.

dIrecT deTecTIon deTecTors
Direct detection sensors are suitable for applications 
that do not require the ultra-high spectral resolu-
tion (ν / Δν ≈ 106) provided by heterodyne spectroscopic 
systems. Unlike heterodyne detection systems, for 
them there are no technical problems in the for-
mation of multielement matrices due to the need 
to use a  local oscillator (reference radiation source) 
of high power and detectors with a  short response 
time (τ ≈ 10–10–10–11  s). Therefore, detectors operating 
at room temperature with a  relatively long response 
time (τ ≈ 10–2–10–3 s)  and moderate sensitivity can be 
used in direct detection systems. Among such detec-
tors for forming THz images, for example, Golay cells 
and pyroelectric detectors, bolometers and microbo-
lometers are used, which use antennas to couple 
radiation with small absorbing regions. The NEP value 
for uncooled detectors usually ranges from 10–12 to 
10–9 W / √ Hz (Table 1) [5].

подобной путаницы мы здесь будем использовать 
термин пороговая или минимальная разрешимая 
мощность MDP (Minimum Detectable Power), если 
шум не приведен к полосе 1 Гц.

Целью настоящей работы является обзор совре-
менных терагерцевых приемников как кванто-
вых, так и  тепловых, наиболее широко приме-
няемых либо для прямого, либо гетеродинного 
детектирования.

детеКтОРы пРямОгО ОбнаРужения
Сенсоры с прямым детектированием подходят для 
применений, не  требующих ультравысокого спек-
трального разрешения (ν / Δν ≈ 106), которое обеспе-
чивается гетеродинными спектроскопическими 
системами. В  отличие от  гетеродинных систем 
детектирования для них не  существует техниче-
ских проблем формирования многоэлементных 
матриц, обусловленных необходимостью приме-
нения локального осциллятора (источника опор-
ного излучения) большой мощности и  детекто-
ров с  малым временем отклика (τ ≈ 10–10–10–11 c). 
Поэтому детекторы, действующие при комнатной 
температуре с  относительно большим временем 
отклика (τ ≈ 10–2–10–3 c)  и умеренной чувствитель-
ностью, могут быть использованы в  системах пря-
мого детектирования. Среди таких детекторов для 
формирования ТГц-изображений используются, 
например, ячейки Голея и  пироэлектрические 
детекторы, болометры и  микроболометры, кото-
рые используют антенны для связи излучения 
с  малыми поглощающими областями. Значение 
NEP для неохлаждаемых детекторов обычно состав-
ляет от 10–12 до 10–9 Вт / √ Гц (табл. 1) [5].
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таблица 1. Параметры некоторых неохлаждаемых ТГц-детекторов
Table 1. Parameters of some uncooled THz detectors

Тип детектора
Detector type

Частота моду-
ляции, Гц
Modulation 
frequency, Hz

Рабочая 
частота, ТГц
Working 
frequency, THz

NEP (мощность, эквивалентная шуму),
Вт / Гц0.5

NEP (Noise- Equivalent Power),
W / Hz0.5

Ячейка Голея
Golay cell

≤20 ≤30 10–9–10–10

Пьезоэлектрические
Piezoelectric

≤102 ≤30 (1–3) · 10–9  (уменьшается с увеличением n) 
(decreases with increase of n)

Микроболометры
Microbolometers

≤102 ≤30 10–12–2 · 10–13  (уменьшается с увеличением n)  
(decreases with increase of n)

Nb микроболометры
Nb microbolometers

– ≤30 5 · 10–11

Диоды Шоттки
Schottky diodes

≤1010 ≤10 ≤10–10  (уменьшается на несколько порядков  
при увеличении n от 0,1 до 10 ТГц) 
(decreases by several orders of magnitude  
with increase of n 0.1 to 10 THz)

GaAs HEMT-детектор
GaAs HEMT detector

≤2 · 1010 ≤30 10–10  (зависит от длины затвора и напряжения на затворе) 
(depends on gate length and gate voltage)

Si MOSFET-детектор
Si MOSFET detector

3 · 104 0,645 3 · 10–10

HEB-детектор
HEB detector

108 0,03–2 4 · 10–10  (зависит от n) 
(depends on n)

HEMT –   транзисторы с высокой подвижностью электронов | High Electron Mobility Transistor. 

MOSFET –  МОП полевые транзисторы | MOS field effect transistors.

HEB –   полупроводниковый болометр на горячих электронах | Hot Electron Bolometer.

n – частота падающего излучения |  frequency of incident radiation.

Various types of cooled semiconductor detectors are 
also used (for example, bolometers with hot electrons 
based on InSb and bolometers based on impurity Si 
and Ge) [4,5] with a response time (τ ≈ 10–6–10–8 s) and 
NEP ≈ 10–13–5 · 10–17  W / √ Hz at an operating tempera-
ture T < 4 К. Bolometers cooled to T ≈ 100–300 mK have 
the highest sensitivity among other direct- action 
detectors in the sub-mm and mm spectral ranges, 
reaching NEP limited by fluctuations in cosmic back-
ground radiation. Doped photoresistors with direct 
detection (for example, based on Ge: Ga) are sensi-
tive up to a wavelength of about 400 μm and can be 
combined into matrices. Their threshold power can 
reach NEP ≈ 5 · 10–17 W / √ Hz at λ = 150 µm and operating 
temperature T = 2 К.

A  schematic diagram of direct detection is shown 
in Fig. 2. Both the signal radiation with the power 
Ws and the background radiation with the power 
WB are incident on the detector. Focusing optics 
(lenses, mirrors, etc.) are used to collect radiation 
from a  large area and focus it on a  detector. Often, 
an optical filter is located upstream of the detector to 

Также применяются различные виды охлажда-
емых полупроводниковых детекторов (например  
болометры с  горячими электронами на  основе 
InSb и  болометры на  основе примесных Si 
и  Ge)  [4,   5] со  временем отклика (τ ≈ 10–6–10–8 c) 
и NEP ≈ 10–13–5 · 10–17 Вт / √ Гц при рабочей температуре 
T < 4 К. Болометры, охлаждаемые до  T ≈ 100–300 мК, 
обладают наибольшей чувствительностью среди 
других детекторов прямого действия в суб-мм и мм 
спектральных диапазонах, достигая NEP, огра-
ниченной флуктуациями космического фонового 
излучения. Примесные фоторезисторы с  прямым 
детектированием (например на основе Ge : Ga) чув-
ствительны до длины волны около 400 мкм и могут 
быть объединены в  матрицы. Их пороговая мощ-
ность может достигать NEP ≈ 5 · 10–17  Вт / √ Гц при 
λ = 150 мкм и рабочей температуре T = 2 К.

Схематическая диаграмма прямого детектиро-
вания показана на  рис.  2. На  детектор падает 
как сигнальное излучение с  мощностью Ws, так 
и  фоновое излучение с  мощностью WB. Фокусиру-
ющая оптика (линзы, зеркала и т. д.) используется 
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remove background radiation in the spectral range of 
wavelengths other than the signal wavelength. The 
relatively small electrical signal of the detector is 
amplified and further processed.

The ability to detect small signals for detectors 
with direct detection is limited by the insurmount-
able background photon noise that does not become 
small even for the cosmic background. The perfor-
mance of these detectors is limited by background 
noise compared to heterodyne detectors, which are 
limited by quantum noise. As a  rule, the threshold 
power recorded by detectors with direct detection is 
higher than for heterodyne ones, which is due to the 
contribution of other noise present in the detector 
itself, in circuit elements and amplifiers.

The advantage of systems with direct detection is 
the relative simplicity and the possibility of develop-
ing large- format matrices. Most imaging systems use 
direct detection.

deTecTor Types
The complexity of the development of terahertz 
devices lies in the fact that when terahertz radiation 
is detected, some principles of operation of photonic 
and electronic devices cease to operate. Terahertz 
radiation is characterized by a  low photon energy 
(4 meV for radiation with a  frequency of 1 THz) and 
therefore photonic terahertz devices with quantum 
transitions can operate only at low temperatures. 
The limiting frequency of operation of electronic 
devices is determined by the time of flight of an 
electron in the active region of the device, which in 
turn depends on the speed of the carriers. For het-

для сбора излучения с  большой площади и  фоку-
сировки ее на детектор. Часто оптический фильтр 
расположен до  детектора для удаления фонового 
излучения в  спектральном диапазоне длин волн, 
отличных от длины волны сигнала. Относительно 
малый электрический сигнал детектора усилива-
ется и обрабатывается в дальнейшем.

Способность обнаруживать малые сигналы 
для детекторов с  прямым детектированием огра-
ничена непреодолимым шумом фоновых фото-
нов, который не  становится малым даже для 
космического фона. Характеристики этих детек-
торов ограничены фоновым шумом по сравнению 
с  гетеродинными детекторами, характеристики 
которых ограничены квантовым шумом. Как пра-
вило, пороговая мощность, регистрируемая детек-
торами с прямым обнаружением, больше, чем для 
гетеродинных, что обусловлено вкладом других 
шумов, присутствующих в самом детекторе, в эле-
ментах схемы и усилителях.

Преимуществом систем с  прямым детектиро-
ванием является относительная простота и  воз-
можность разработки крупноформатных матриц. 
Большинство систем формирования изображения 
использует прямое детектирование.

типы детеКтОРОВ
Сложность разработки терагерцевых устройств 
состоит в  том, что при детектировании терагер-
цевого излучения перестают действовать некото-
рые принципы работы фотонных и  электронных 
устройств. Терагерцевое излучение характеризу-
ется малой энергией фотона (4 мэВ для излучения 
частотой 1 ТГц) и  поэтому фотонные терагерце-
вые устройства с  квантовыми переходами могут 
работать только при пониженных температурах. 
Предельная частота работы электронных устройств 
определяется временем пролета электрона в актив-
ной области прибора, которая, в  свою очередь, 
зависит от скорости носителей. Для гетероструктур 
максимальная скорость пролета электронов актив-
ной области порядка несколько единиц 107  см / с, 
в  то  время как скорость плазменных волн в  под-
затворном канале транзистора на  два порядка 
выше, что позволило разработать детекторы ТГц-
излучения на основе полевых транзисторов.

ячейка голея
В  классе тепловых приемников особого внима-
ния заслуживает приемник Голея  [6], превосходя-
щий в  5–15 раз по  предельной обнаружительной 
способности пироэлектрические и  термопарные 
приемники (тоже работающие без криогенного 

Рис. 2. Схематическое представление прямого детек-
тирования. Ws –  сигнальная мощность и WB мощность 
фонового излучения, iS –  сигнальный ток [5]
Fig. 2. Schematic representation of direct detection. Ws –  sig-
nal power and WB background radiation power, iS –  signal 
current [5]
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erostructures, the maximum speed of flight of elec-
trons in the active region is of the order of several 
units of 107  cm / s, while the speed of plasma waves 
in the gate channel of the transistor is two orders 
of magnitude higher, which made it possible to 
develop THz radiation detectors based on field effect 
transistors.

Golay cell
In the class of thermal detectors, special attention 
should be paid to the Golay detector [6], which is 5–15 
times superior in limiting detectivity to pyroelectric 
and thermocouple detectors (also operating without 
cryogenic cooling), and is one of the most broad-
band. The Golay receiver is a kind of volumetric gas 
thermometers, in which the change in the volume 
of gas with a  change in temperature is measured, 
and is based on the gas law of J. Charles. In the 
domestic literature, there are several names for the 
same device at the same time: pneumatic radiation 
receiver, optical- acoustic receiver, optical- pneumatic 
radiation measuring transducer. The optical- acoustic 
receiver (a  synonym for a  pneumatic receiver and 
a  Golay cell) of infrared radiation is based on the 
optical- acoustic effect discovered in 1880 by Alexan-
der Bell and investigated by Tyndall and Roentgen. 
This effect consists in the fact that if a  gas capable 
of absorbing infrared radiation is irradiated with 
a  stream of modulated infrared radiation, then the 
result is a  fluctuation in the temperature of the gas 
and its pressure, as well as acoustic vibrations. The 
frequency of oscillations depends on the frequency 
of modulation of the flow, and the intensity of 
oscillations depends on the ability of a  given gas to 

охлаждения) и  относящийся к  числу наиболее 
широкополосных. Приемник Голея представляет 
собой разновидность волюметрических газовых 
термометров, в  которых измеряется изменение 
объема газа с изменением температуры, и основан 
на газовом законе Ж. Шарля. В отечественной лите-
ратуре одновременно существует несколько назва-
ний одного и  того  же устройства: пневматиче-
ский приемник излучения, оптико- акустический 
приёмник, оптико- пневматический измеритель-
ный преобразователь излучения. В  основе оптико- 
акустического приемника (синоним пневматиче-
ского приемника и  ячейки Голея) инфракрасного 
излучения лежит обнаруженный в  1880  году Алек-
сандром Беллом и  исследованный Тиндалем 
и  Рентгеном оптико- акустический эффект. Этот 
эффект заключается в том, что если газ, способный 
поглощать инфракрасную радиацию, подвергнуть 
облучению потоком модулированного инфракрас-
ного излучения, то в результате возникает колеба-
ние температуры газа и его давления, а также аку-
стические колебания. Частота колебаний зависит 
от  частоты модуляции потока, а  интенсивность 
колебаний  –  от  способности данного газа погло-
щать инфракрасную радиацию и  от  интенсивно-
сти радиации.

Современный пневматический приемник 
состоит из  наполненной газом расширительной 
камеры, один из  торцов которой герметически 
закрыт тонкой мембраной, поверхность которой 
покрыта слоем вещества, сильно поглощающего 
принимаемое излучение (рис.  3). Второй торец 
закрыт тонкой упругой мембраной, на  внешнюю 
поверхность которой нанесено металлическое зер-
кальное покрытие. Поступающее в  камеру излуче-
ние нагревает газ, который, расширяясь, изгибает 
зеркальную мембрану, вызывая сигнал считы-
вающей оптической системы, например за  счет 
отклонения сфокусированного луча света види-
мого диапазона. Чувствительность ячейки Голея 
ограничена только температурным шумом тепло-
обмена между поглощающей пленкой и  газом, 
заполняющим приемник, что позволяет полу-
чить очень высокую обнаружительную способность 
(D* > 3 · 109 см Гц1 / 2 Вт–1) и вольт- ваттную чувствитель-
ность (105–106  В / Вт). Чувствительность устройства 
существенно зависит от частоты модуляции потока 
входного излучения и  имеет явно выраженный 
максимум. На  низких частотах спад чувствитель-
ности объясняется тем, что давление в  расшири-
тельной камере успевает выровняться с давлением 
в  компенсационной камере, а  на  высоких  –  газ 
не успевает нагреваться и охлаждаться.

Рис. 3. Принцип работы ячейки Голея
Fig. 3. Principle of operation of the Golay cell
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absorb infrared radiation and on the intensity of 
radiation.

A modern pneumatic receiver consists of an expan-
sion chamber filled with gas, one of the ends of 
which is hermetically sealed by a  thin membrane, 
the surface of which is covered with a layer of a sub-

диоды с барьерами Шоттки
Структуры, основанные на  барьерах Шоттки, 
являются одними из  основных элементов ТГц-
технологий. Детекторы с  барьерами Шоттки 
(SBD  –  Schottky Barrier Diode) ТГц-диапазона 
используются как для прямого детектирова-
ния, так и  в  качестве нелинейных элементов 
в  гетеродинных смесителях в  широком диапа-
зоне температур T = 4–300  К. В  отличие от  обыч-
ных диодов на  основе p-n – перехода диоды 
Шоттки обладают существенно большим быстро-
действием, благодаря чему возможно их исполь-
зование при частотах до  нескольких терагерц  [7]. 
Диоды Шоттки обладают этим свой ством вслед-
ствие того, что транспорт заряда в  них обуслов-
лен главным образом термоэмиссией электро-
нов через энергетический барьер, возникающий 
в  контакте металл- полупроводник. Как правило, 
такие приемники конструируются на  основе 
δ-легированных диодов Шоттки с  балочными 
выводами, встроенными в  антенны. Историче-
ски первые структуры на барьерах Шоттки имели 
точечные контакты в  виде конических металли-
ческих проволок (вискеров). Например, широко 
использовались p- Si / W контакты. При комнат-
ной температуре они имели пороговую мощность 
NEP ≈ 4 · 10–10  Вт / √ Гц. Также использовались точеч-
ные контакты из  вольфрама или бериллиевой 
бронзы к n- Ge, n- GaAs, n- InSb. SBD на основе GaAs 
до сих пор используются как смесители в малошу-
мящих гетеродинных приемниках.

Поперечное сечение SBD с  эквивалентной схе-
мой перехода показано на  рис.  4. Оно состоит 
из  перехода (площадью менее нескольких мкм2) 
между платиновым анодом и  эпитаксиальным 
слоем n- GaAs. Наконечник металлического уса обе-
спечивает электрический контакт к аноду, а также 
служит в качестве длинной проволочной антенны 
для связи с  внешним излучением. Смешивание 
волн происходит на  нелинейном сопротивлении 
перехода  Rj. Последовательное сопротивление 
диода Rs и зависящая от напряжения емкость пере-
хода Cj являются паразитными элементами, кото-
рые приводят к деградации характеристик.

Однако существуют некоторые ограничения 
этой технологии диодов Шоттки с  контактами 
в  форме усов. Начиная с  1980-х усилия разработ-
чиков направлены на  производство планарных 
диодов Шоттки. С  целью использования планар-
ной технологии в диапазоне от 300 ГГц до несколь-
ких ТГц была разработана технология «без под-
ложек». При таком подходе диоды интегрируются 
с  согласующей цепью, большая часть подложки 

Рис. 4. Поперечное сечение контакта Шоттки с эквива-
лентной схемой перехода [2, 5]
Fig. 4. Cross-section of a Schottky contact with an equiva-
lent junction circuit [2, 5]

Рис. 5. Схематическое представление дизайна планар-
ного SBD
Fig. 5. Schematic representation of a planar SBD design
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stance that strongly absorbs the received radiation 
(Fig. 3). The second end is closed by a  thin, elastic 
membrane, on the outer surface of which a  metal-
lic mirror coating is applied. Radiation entering the 
chamber heats up the gas, which expands and bends 
the mirror membrane, causing a  signal from the 
readout optical system, for example, by deflecting 
a focused beam of visible light. The sensitivity of the 
Golay cell is limited only by the thermal noise of heat 
transfer between the absorbing film and the gas fill-
ing the receiver, which makes it possible to obtain 
very high detectivity (D* > 3 · 109 cm Hz1/2 W–1) and volt-
watt sensitivity (105–106 V / W). The sensitivity of 
the device substantially depends on the modulation 
frequency of the input radiation flux and has a  pro-
nounced maximum. At low frequencies, the decrease 
in sensitivity is explained by the fact that the pres-
sure in the expansion chamber has time to equalize 
with the pressure in the compensation chamber, and 
at high frequencies, the gas does not have time to 
heat up and cool down.

из  GaAs удаляется из  кристалла, и  схема созда-
ется на  оставшейся эпитаксиально выращенной 
GaAs мембране (рис.  5). Эпитаксиальный GaAs 
является наиболее часто используемым полупро-
водником для изготовления смесителей на основе 
планарных диодов Шоттки, хотя другие матери-
алы системы III–V также используются в некоторых 
приложениях.

SBD–смесители могут действовать в  условиях 
комнатной температуры до  частоты ν ≈ 25  ТГц, 
но  реально с  относительно низким шумом SBD 
обычно они применяются в  частотном диапа-
зоне  <5  ТГц. Приемники на  основе смесителей 
на основе барьеров Шоттки, действующие при ком-
натной температуре, обычно имеют радиометри-
ческую чувствительность ΔT ≈ 0,05 К при n = 500 ГГц 
и  ΔT ≈ 0,5 К  при 2,5 ТГц для времени интегрирова-
ния 1  с  и  полосы предварительного обнаружения 
1  ГГц  [5]. Паразитные параметры Rs и  Cj (рис.  4) 
определяют критическую частоту диода, которая 
равна 1 / 2 π Rs Cj. При уменьшении площади пере-
хода уменьшаются емкости пере-
ходов, что увеличивает рабочую 
частоту. Но  в  то  же время это 
увеличивает последовательное 
сопротивление. Существую-
щие приборы имеют диаметр 
анода около 0,25 мкм и  емкости 
Cj около 0,25  фФ. Для высоко-
частотного действия слои GaAs 
легируют до  концентрации 
n ≈ (5–10) · 1017  см–3. Емкость пере-
хода зависит от  напряжения, 
поскольку размер области обе-
днения зависит от  приложен-
ного смещения.

В  диапазоне низких частот 
(ν ∼< 0,1 ТГц) действие диодов 
на  основе барьеров Шоттки 
может быть описано теорией 
смесителя, учитывающей пара-
зитные параметры диода Шот-
тки (переменную емкость диода, 
последовательное сопротивле-
ние диода). Однако при высоких 
частотах появляются несколько 
паразитных механизмов, 
например скин-эффект (поверх-
ностный эффект), а  также необ-
ходим учет высокочастотных 
процессов в  полупроводнике 
материале, таких как рассея-
ние носителей, время переноса 

Рис. 6. Схема микроболометра с антеннами, связанных с нагрузками рези-
стивным и емкостным способом
Fig. 6. Microbolometer circuit with antennas associated with loads resistive and 
capacitive way
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schottky Barrier diodes
Structures based on Schottky barriers are one of the 
main elements of THz technologies. Detectors with 
SBD (Schottky Barrier Diode) of the THz range are 
used both for direct detection and as nonlinear ele-
ments in heterodyne mixers in a  wide temperature 
range T = 4–300  K. Unlike conventional diodes based 
on pn-junction, Schottky diodes have a  significantly 
high speed, which makes it possible to use them 
at frequencies up to several terahertz  [7]. Schottky 
diodes have this property due to the fact that charge 
transport in them is mainly due to thermal emission 
of electrons through the energy barrier arising in the 
metal- semiconductor contact. As a  rule, such receiv-
ers are constructed on the basis of δ-doped Schottky 
diodes with beam terminals built into the antennas. 
Historically, the first structures on Schottky barriers 
had point contacts in the form of tapered metal wires 
(whiskers). For example, p- Si / W contacts have been 
widely used. At room temperature, they had a thresh-
old power of NEP ≈ 4 · 10–10 W / √ Hz. We also used point 
contacts made of tungsten or beryllium bronze to 
n- Ge, n- GaAs, n- InSb. GaAs SBDs are still used today 
as mixers in low noise heterodyne receivers.

A  cross- section of an SBD with an equivalent junc-
tion circuit is shown in Fig. 4. It consists of a junction 

носителя через барьер (оно составляет около 1 пс), 
а также время диэлектрической релаксации.

При комнатной температуре SBD с  пря-
мым детектированием реализуют NEP около 

~3 · 10–10–10–8 Вт / √ Гц при n = 891 ГГц [7,8].

болометры с электромагнитной связью
В  случаях, когда высокая чувствительность не  тре-
буется (например в  системах с  активной подсвет-
кой, использующих ТГц-излучатели, такие как 
квантовые каскадные лазеры и  лазеры на  свобод-
ных электронах) актуальными становятся высо-
кое пространственное разрешение, скорость визу-
ализации изображения и  удобство использования 
приемников. Для решения этих задач могут быть 
использованы матричные микроболометрические 
приемники большого формата, чувствительные 
к  ТГц-диапазону. Высокая чувствительность неох-
лаждаемых микроболометрических приемни-
ков к  терагерцевому излучению обеспечивается 
двумя способами. Первый состоит в  применении 
антенн, связанных с  микроболометром резистив-
ным и / или емкостным способом (рис 6). Второй 
состоит в  применении тонких металлических 
поглотителей, наносимых на  термоизолирован-
ную мембрану болометра (рис. 7). Первый преиму-
щественно развивается фирмой 
LETI (Франция)  [1, 19], а  вто-
рой  –  фирмой NEC (Япония)  [2, 
17]. В  обоих случаях могут при-
меняться дополнительные опти-
ческие резонаторы. В  длинно-
волновой части ТГц-диапазона 
предпочтительнее применение 
антенны, поскольку она позво-
ляет подвести электромагнит-
ную мощность к  чувствитель-
ному элементу, размер которого 
может быть намного порядков 
меньше длины волны.

В  настоящее время в  обоих 
вариантах исполнения 
на  длинах волн ≈100 мкм 
достигнута пороговая мощ-
ность MDP ≈ 30–40  пВт / пиксел 
на  длинах волн 100–200 мкм 
(NEP < 4 · 10–13  Вт / √ Гц, т. к. харак-
терная измерительная полоса 
частот матричных приемников 
формата 320 × 240 обычно состав-
ляет более 10  кГц). Быстродей-
ствие приемников составляет 
около 10–15 мс, так что кадро-

Рис. 7. Схема микроболометра с тонким металлическим поглотителем
Fig. 7. Microbolometer circuit with a thin metal absorber
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(less than a few μm2) between the platinum anode and 
the n- GaAs epitaxial layer. The tip of the metal bar 
provides electrical contact to the anode and also serves 
as a long wire antenna to communicate with external 
radiation. Mixing of waves occurs at the nonlinear 
resistance of the transition Rj.  The series resistance 
Rs of the diode and the voltage- dependent junction 
capacitance Cj are parasitic elements that degrade 
performance.

However, there are some limitations to this 
Schottky diode technology with whisker contacts. 
Since the 1980s, development efforts have focused on 
the production of planar Schottky diodes. With the 
aim of using planar technology in the range from 
300  GHz to several THz, a  “no  substrates” technology 
has been developed. With this approach, the diodes 
are integrated with the matching network, most of 
the GaAs substrate is removed from the crystal, and 
the circuit is created on the remaining epitaxially 
grown GaAs membrane (Fig. 5). Epitaxial GaAs is 
the most commonly used semiconductor for planar 
Schottky diode mixers, although other III–V materials 
are also used in some applications.

SBD mixers can operate in room temperature con-
ditions up to ν ≈ 25 THz, but in reality with relatively 
low SBD noise, they are usually used in the frequency 
range <5 THz. Receivers based on mixers based on 
Schottky barriers operating at room temperature usu-
ally have a  radiometric sensitivity of ΔT ≈ 0.05 К at 
n = 500 GHz and ΔT ≈ 0.5 К at 2.5 THz for an integration 
time of 1 s and a  1 GHz preliminary detection band-
width [5]. Parasitic parameters Rs and Cj (Fig. 4) deter-
mine the critical frequency of the diode, which is 
equal to 1 / 2 π Rs Cj. With a  decrease in the transition 
area, the capacitances of the transitions decrease, 
which increases the operating frequency. But at the 
same time, it increases the series resistance. Exist-
ing devices have an anode diameter of about 0.25 µm 
and a  capacitance Cj of about 0.25 fF. For high-fre-
quency action, GaAs layers are doped to a  concentra-
tion of n ≈ (5–10) · 1017 cm–3. Junction capacitance is volt-
age dependent since the size of the depletion region 
depends on the applied bias.

In the low frequency range (ν ∼< 0,1 THz), the action 
of diodes based on Schottky barriers can be described 
by the mixer theory, which takes into account the 
parasitic parameters of the Schottky diode (variable 
capacitance of the diode, series resistance of the 
diode). However, at high frequencies, several para-
sitic mechanisms appear, for example, the skin effect 
(surface effect), and it is also necessary to take into 
account high-frequency processes in a semiconductor 
material, such as carrier scattering, carrier transfer 

вая частота не  превышает 60–100  Гц. Здесь сле-
дует отметить, что приводимые значения NEP 
(>10–10  Вт / √ Гц) для неохлаждаемых матричных 
микроболометров ТГц-диапазона в  ряде обзо-
ров [1, 2, 18, 19] являются устаревшими, поскольку 
еще в  2008  году в  работе  [17] японской фирмой 
NEC были представлены неохлаждаемые матрич-
ные микроболометрические приемники ТГц-
диапазона, обладающие MDP ≈ 40  пВт / пиксел. 
Для многих приложений длины волн прини-
маемого излучения должны достигать порядка 
1 000  мкм, поскольку в  этой области спектра про-
зрачность многих материалов заметно больше, 
чем на  длинах волн 100–200 мкм. Однако на  дли-
нах волн порядка 1 000  мкм пороговая мощность 
вышеуказанных микроболометров повышается 
до  1 000  пВт / пиксел и  более  [14,  15] вследствие 
нарушения согласованности импеданса резона-
тора (оптической полости) и вакуума.

В  России неохлаждаемые микроболометри-
ческие приемники ТГц-излучения с  тонким 
металлическим поглотителем форматом 160 × 120 
и  320 × 240, обладающие на  длине волны 130 мкм 
пороговой мощностью ≈3  нВт / пиксел, были раз-
работаны и  продемонстрированы в  ИФП СО РАН. 
Повышенное экспериментальное значение поро-
говой мощности обусловлено применением гер-
маниевых окон, обладающих высоким погло-
щением ТГц-излучения и  вдвое пониженным 
напряжением смещения болометра, применяе-
мым для обеспечения большого динамического 
диапазона, необходимого при работе прием-
ника с  мощным ТГц-излучением Новосибирского 
лазера на  свободных электронах  [16]. Замена гер-
маниевого окна на  кремниевое и  применение 
повышенного напряжения смещения болометра 
позволяет понизить пороговую мощность, MDP, 
до ≈250 пВт / пиксел. Дальнейшее понижение MDP 
требует увеличения толщины оптического резо-
натора (высоты подвески болометра над муль-
типлексором) и  понижения теплопроводности 
микроболометров. Также были разработаны и про-
демонстрированы микроболометрические при-
емники ТГц-излучения антенного типа форма-
том 53 × 40 и  32 × 24 с  размерами антенн 150 × 150 
и  250 × 250 мкм соответственно, предназначен-
ные для работы в  субмиллиметровом диапазоне. 
Экспериментальное значение MDP, измеренное 
на  длине волны 130  мкм, составило ≈30 нВт / пик-
сел. В  отличие от  сверхпроводящих и  металли-
ческих болометров неохлаждаемые болометры 
на основе оксидов ванадия имеют сопротивление 
порядка 100 кОм, что представляет определен-
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time through the barrier (it is about 1 ps), and See also 
dielectric relaxation time.

At room temperature, SBDs with direct detec-
tion realize NEP of about ~3 · 10–10–10–8  W / √ Hz at 
n = 891 GHz [7,8].

Bolometers with electromagnetic coupling
In cases where high sensitivity is not required (for 
example, in systems with active illumination using 
THz emitters, such as quantum cascade lasers and 
free electron lasers), high spatial resolution, image 
rendering speed, and ease of use of receivers become 
relevant. To solve these problems, matrix microbo-
lometric receivers of large format, sensitive to the 
THz range, can be used. High sensitivity of uncooled 
microbolometric receivers to terahertz radiation is 
provided in two ways. The first is the use of antennas 
connected to the microbolometer in a resistive and / or 
capacitive way (Fig. 6). The second consists in the use 
of thin metal absorbers applied to the thermally insu-
lated membrane of the bolometer (Fig. 7). The first is 
mainly developed by LETI (France) [1, 19], and the sec-
ond –  by NEC (Japan) [2, 17]. In both cases, additional 
optical cavities can be used. In the long-wavelength 
part of the THz range, it is preferable to use an 
antenna, since it allows the electromagnetic power to 
be supplied to the sensitive element, the size of which 
can be much smaller than the wavelength.

At present, in both versions at wavelengths of 
≈100 µm, the threshold power MDP ≈ 30–40  pW / pixel 
at wavelengths of 100–200 µm is achieved 

ную трудность для согласования антенны с нагруз-
кой. В  конструкции ИФП СО РАН нагрузкой для 
антенны является не  сам термочувствительный 
элемент микроболометра, а  узкая металлическая 
полоска, нанесенная на  верхний слой нитрида 
кремния между контактами к  слою оксида вана-
дия и,  следовательно, имеющая хороший тепло-
вой контакт с  микроболометром, но  электриче-
ски изолированная от термочувствительного слоя. 
Длина полоски 70 мкм, ширина 2 мкм и толщина 
200 нм, сопротивление –  порядка 100 Ом. Антенна 
выполнена из хорошо проводящего металла и под-
вешена над кремниевой схемой считывания 
на высоте 2,5 мкм с помощью растяжек из нитрида 
кремния. Эти разработки ИФП СО РАН позво-
лили АО  «ОКБ  «Астрон» впервые в  России изго-
товить несколько опытных полупромышленных 
партий, чувствительных в  терагерцевой области 
микроболометрических матриц с  шагом пиксела 
25 мкм.

Технология изготовления антенн и  поглоти-
телей, являясь по  сути планарной технологией 
с  использованием фотолитографии, позволяет 
на  одной структуре сформировать фрагменты 
поглотителей с  различной спектральной и  поля-
ризационной чувствительностью. Рабочий спек-
тральный диапазон поглотителей ограничивается 
только технологиями их изготовления, которые 
на  данный момент охватывают интервал длин 
волн от 1,6 до 10 000 мкм [15].

пироэлектрические 
детекторы
Активным элементом в  этих 
устройствах является пироэлек-
трический материал, в  котором 
при изменении температуры 
наводится электрическое поле. 
Таким образом, пироэлектриче-
ский детектор в отличие от боло-
метра не  требует для работы 
источника постоянного напря-
жения и при этом дает непосред-
ственный отклик на  падающее 
излучение в  виде напряжения 
на  своих выводах. Характери-
стики пироэлектрических детек-
торов, которые также использу-
ются в  матрицах терагерцевых 
камер, существенно уступают 
микроболометрам по  чувстви-
тельности и  близки в  части вре-
мени релаксации [1].

Рис. 8. Детекторы на основе полевых транзисторов «Терасенс»
Fig. 8. Detectors based on Terasens field effect transistors
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(NEP < 4 · 10–13    W / √ Hz, since the characteristic mea-
suring frequency band matrix receivers of 320 × 240 
format is usually more than 10 kHz). The speed of 
the receivers is about 10–15 ms, so the frame rate 
does not exceed 60–100 Hz. It should be noted here 
that the reported NEP values   (>10–10  W / √ Hz) for 
uncooled THz array microbolometers in a  number of 
reviews  [1,2,18,19] are outdated, since back in 2008 
in  [17] the Japanese uncooled array microbolometric 
receivers of the THz range were presented by NEC. 
with MDP ≈ 40  pW / pixel. For many applications, the 
wavelengths of the received radiation should reach 
the order of 1000 µm, since in this spectral region the 
transparency of many materials is noticeably higher 
than at wavelengths of 100–200 µm. However, at 
wavelengths of the order of 1000 microns, the thresh-
old power of the above microbolometers increases 
to 1000 pW / pixel and more  [14,15] due to a  violation 
of the consistency of the impedance of the resonator 
(optical cavity) and vacuum.

In Russia, uncooled microbolometric detectors of 
THz radiation with a thin metal absorber in 160 × 120 
and 320 × 240 formats, with a  threshold power of  
≈3  nW / pixel at a  wavelength of 130 μm, were devel-
oped and demonstrated at the Institute of Semicon-
ductor Physics, SB of RAS. The increased experimen-
tal value of the threshold power is due to the use of 
germanium windows with high absorption of THz 
radiation and a  two-fold lower bias voltage of the 
bolometer, which is used to provide a large dynamic 
range required for the operation of a  receiver with 
powerful THz radiation from the Novosibirsk free 
electron laser  [16]. Replacing the germanium win-
dow with a  silicon one and using an increased bias 
voltage of the bolometer allows one to lower the 
threshold power, MDP, to ≈250  pW / pixel. A  fur-
ther decrease in the MDP requires an increase in 
the thickness of the optical resonator (the height 
of the bolometer suspension above the multiplexer) 
and a  decrease in the thermal conductivity of the 
microbolometers. Also, microbolometric receivers of 
THz radiation of the antenna type were developed 
and demonstrated in the format 53 × 40 and 32 × 24 
with antenna sizes of 150 × 150 and 250 × 250 μm, 
respectively, intended for operation in the submilli-
meter range. The experimental MDP value measured 
at a wavelength of 130 μm was ≈30 nW / pixel. Unlike 
superconducting and metal bolometers, uncooled 
bolometers based on vanadium oxides have a  resis-
tance of about 100 kΩ, which presents a  certain dif-
ficulty for matching the antenna to the load. In the 
design of the IPP SB RAS, the load for the antenna is 
not the thermosensitive element of the microbolom-

детекторы на основе полевых 
транзисторов
Еще одним широко используемым классом детек-
торов терагерцевого излучения являются детек-
торы на  основе полевых транзисторов (FET  –  Field 
Effect Transistor) с  высокой подвижностью электро-
нов. Исток и  сток такого транзистора связывает 
плоский канал, заполненный двумерным элек-
тронным газом, в котором могут распространяться 
плазменные волны терагерцевой частоты (рис.  8). 
Нелинейные свой ства плазменных возбуждений 
(волн электронной плотности) в  наноразмер-
ных полевых транзисторах делают возможным 
их отклик при частотах, значительно более высо-
ких, чем граничная частота прибора, что обуслов-
лено баллистическим транспортом электронов. 
Результаты, получаемые на  полевых транзисто-
рах, использованных как терагерцевые детекторы, 
показывают, что FET может быть использован для 
резонансного и  нерезонасного (широкополосного) 
детектирования (см., например, [2]). Резонансная 
частота перестраивается путем изменения напря-
жения на  затворе, что может быть использовано 
для создания селективных перестраиваемых твер-
дотельных детекторов.

Эти приемники могут действовать в  широ-
ком диапазоне температур вплоть до  комнатной 
температуры. FET-детектирование наблюдалось 
в  HEMT-транзисторах на  основе GaAs / AlGaAs, 
InGaP / InGaAs / GaAs, GaN / AlGaN и  в  кремниевых 
MOSFET  [1, 2, 4, 5]. Осцилляции плазмы также 
могут наблюдаться в  двумерном электронном 
канале с  обратно смещенным переходом Шоттки 
и  FET с  двой ной квантовой ямой с  периодиче-
ским решеточным затвором. Физический меха-
низм, поддерживающий создание стабильных 
осцилляций, лежит в  отражении плазменных 
волн на  границах транзистора с  последующим 
усилением амплитуды волн. Плазменные возбуж-
дения в  FET на  материале с  достаточно высокой 
подвижностью электронов могут быть использо-
ваны как для генерации, так и  для детектирова-
ния ТГц-излучения.

Отечественная фирма «МВЭЙВ» (с  междуна-
родным представительством в  лице TeraSense 
Group  Inc.)  [20] в  настоящее время выпускает 
несколько модификаций GaAs / AlGaAs плазмон-
ных детекторов. Основной особенностью техно-
логии является возможность создания широко-
форматных камер вплоть до  128 × 128 пикселов 
с  общим размером сенсора 40 × 40  см.  Типичные 
матричные приемники, предназначенные для 
детектирования излучения частотой 100 ГГц и 300 
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eter itself, but a  narrow metal strip applied to the 
upper layer of silicon nitride between the contacts 
to the vanadium oxide layer and, therefore, having 
good thermal contact with the microbolometer, but 
electrically isolated from the thermosensitive layer. 
The strip is 70 μm long, 2 μm wide and 200 nm thick, 
and the resistance is about 100 ohms. The antenna is 
made of a highly conductive metal and is suspended 
above the silicon readout circuit at a  height of 2.5 
µm using silicon nitride braces. These developments 
of Institute of Semiconductor Physics, SB of RAS 
allowed ODB Astrohn LLC for the first time in Russia 
to manufacture several pilot semi-industrial batches 
of microbolometric arrays sensitive in the terahertz 
region with a pixel pitch of 25 µm.

The technology for manufacturing antennas and 
absorbers, being, in fact, a  planar technology using 
photolithography, allows the formation of fragments 
of absorbers with different spectral and polarization 
sensitivities on one structure. The working spectral 
range of absorbers is limited only by their manufac-
turing technologies, which currently cover the wave-
length range from 1.6 to 10000 µm [15].

pyroelectric detectors
The active element in these devices is a  pyroelectric 
material, in which an electric field is induced when 
the temperature changes. Thus, a  pyroelectric detec-
tor, unlike a  bolometer, does not require a  constant 
voltage source for operation, and at the same time 
gives a  direct response to incident radiation in the 
form of a voltage at its terminals. The characteristics 
of pyroelectric detectors, which are also used in arrays 
of terahertz chambers, are significantly inferior to 

ГГц, состоят из  пикселов размером 1,5 × 1,5  мм 
и 0,5 × 0,5 мм.

При изучении кремниевых MOSFET с  длинами 
затвора 20–300 нм при комнатной температуре 
и  частоте излучения 0,7 ТГц найдено, что отклик 
зависит от длины затвора и напряжения на затворе. 
Было реализовано значение вольт- ваттной чув-
ствительности 200  В / Вт и  NEP > 10–10  Вт / √ Гц, что 
демонстрирует потенциал Si MOSFET как чув-
ствительных детекторов терагерцевого излучения. 
Также создана матрица фокальной плоскости раз-
мером 3 × 5 на  основе Si MOSFET, изготовленная 
при помощи 0,25 мкм КМОП технологии. Каждый 
пиксел матрицы состоит из  антенны на  645  ГГц, 
связанной с  FET детектором, и  усилителя напря-
жения на  43 дБ с  полосой частот 1,6 МГц. Было 
достигнуто значение NEP 3 · 10–10  Вт / √ Гц, что про-
кладывает путь реализации широкополосных 
ТГц-детекторов и  матриц фокальной плоскости 
с  высокой кадровой скоростью формирования изо-
бражения на  основе КМОП-технологии. Характе-
ристики этих быстрых детекторов при комнатной 
температуре соответствуют другим неохлаждае-
мым детекторам в ТГц- частотном диапазоне.

ЗаКлючение
Настоящий прогресс в  технологии ТГц-детекторов 
обеспечивается решением технологических про-
блем, применением новых физических концеп-
ций и  явлений, а  также многообещающими при-
ложениями. Характеристики нескольких типов 
дискретных детекторов и малоформатных матриц, 
действующих при низких температурах или тем-
пературах субкельвин диапазона и охватывающих 
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microbolometers in sensitivity and are similar in 
terms of the relaxation time [1].

Field effect transistor detectors
Another widely used class of terahertz radiation 
detectors is field effect transistor (FET) detectors 
with high electron mobility. The source and drain 
of such a  transistor are connected by a  flat channel 
filled with a  two-dimensional electron gas in which 
plasma waves of terahertz frequency can propagate 
(Fig. 8). The nonlinear properties of plasma excita-
tions (electron density waves) in nanoscale field- 
effect transistors make their response possible at 
frequencies significantly higher than the cutoff fre-
quency of the device, which is due to the ballistic 
transport of electrons. The results obtained with 
field- effect transistors used as terahertz detectors 
show that the FET can be used for resonant and non-
resonant (broadband) detection (see, e. g.,  [2]). The 
resonant frequency is tuned by changing the gate 
voltage, which can be used to create selective tunable 
solid- state detectors.

These receivers can operate over a  wide tempera-
ture range up to room temperature. FET detection 
was observed in HEMTs based on GaAs / AlGaAs, 
InGaP / InGaAs / GaAs, GaN / AlGaN, and in silicon 
MOSFETs  [1,  2,  4,  5]. Plasma oscillations can also 
be observed in a  two-dimensional electron channel 
with a  back-biased Schottky junction and a  double 
quantum well FET with a periodic lattice gate. Phys-
ical mechanism, supporting the creation of stable 
oscillations lies in the reflection of plasma waves 
at the boundaries of the transistor with the subse-
quent amplification of the amplitude of the waves. 
Plasma excitations in an FET based on a  material 
with a  sufficiently high electron mobility can be 
used for both generation and detection of terahertz 
radiation.

The domestic company “MWAVE” (with an interna-
tional representation represented by TeraSense Group 
Inc.)  [20] currently produces several modifications of 
GaAs / AlGaAs plasmon detectors. The main feature 
of the technology is the ability to create wide-format 
cameras up to 128 × 128 pixels with a total sensor size of 
40 × 40 cm. Typical array receivers designed for detect-
ing radiation at 100 GHz and 300 GHz consist of pixels 
1.5 × 1.5 mm and 0.5 × 0.5 mm in size.

When studying silicon MOSFETs with a gate length 
of 20–300 nm at room temperature and an emission 
frequency of 0.7 THz, it was found that the response 
depends on the gate length and the gate voltage. A volt-
watt sensitivity of 200 V / W and NEP > 10–10 W / √ Hz was 
implemented, which demonstrates the potential of Si 

весь ТГц-диапазон, близки к  предельным харак-
теристикам. Однако будущее улучшение техни-
ческих характеристик систем регистрации ТГц-
излучения и  рост их рынка будет обеспечиваться 
применением крупноформатных матриц и  в  пер-
вую очередь неохлаждаемых или слабо охлаждае-
мых. Подобно тому, как это происходило в инфра-
красном диапазоне.

Неохлаждаемые и  охлаждаемые гетеродинные 
SBD детекторы могут обеспечивать относительно 
высокую чувствительность и  подходят для мно-
гих применений в  ТГц- спектральном диапазоне, 
но  их сложно объединить в  матрицы с  большим 
числом пикселов вследствие отсутствия мощных 
компактных твердотельных локальных осцил-
ляторов. Сегодня доступны системы как с  одно-
пикселными когерентными SBD детекторами, 
так и  с  небольшим числом пикселов, но  важной 
проблемой остается их эффективное применение 
при ν > 1 ТГц.

В  большинстве терагерцевых спектрометров 
со средним разрешением часто используются неох-
лаждаемые детекторы, действующие в  широкой 
полосе частот. Преимущества неохлаждаемых 
детекторов заключаются в относительной простоте 
схемы, а  также в  их способности действовать при 
комнатной температуре в  широкой полосе частот. 
Их NEP находится в диапазоне 10–9–10–11 Вт / √ Гц.

Неохлаждаемые детекторы на  основе микробо-
лометров, сопряженных с тонким металлическим 
поглотителем или антенной, перспективны для 
создания крупноформатных матриц, использу-
емых в  системах низкой стоимости. Такие раз-
работанные или разрабатываемые неохлаждае-
мые ТГц-приемники прямого детектирования 
с NEP ≈ 10–12 Вт / √ Гц могут быть использованы во мно-
гих спектроскопических применениях низкого 
разрешения и системах активного наблюдения.

Исследования, направленные на  создание 
новых терагерцевых детекторов, например, 
на  основе низкоразмерных структур из  HgCdTe, 
на  основе квантовых колец и  квантовых точек 
Ge / Si, графена и др. будут представлены в продол-
жении обзора.
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ensured by the use of large- format matrices, and first 
of all, uncooled or poorly cooled ones. Similar to how 
it happened in the infrared range.

Uncooled and cooled heterodyne SBD detectors can 
provide relatively high sensitivity and are suitable 
for many applications in the THz spectral range, but 
they are difficult to combine into arrays with a  large 
number of pixels due to the lack of powerful compact 
solid- state local oscillators. Today, systems are avail-
able both with single- pixel coherent SBD detectors 
and with a  small number of pixels, but their effec-
tive application at ν > 1 THz remains an important 
problem.

Most terahertz spectrometers with medium reso-
lution often use uncooled detectors operating over 
a  wide frequency band. The advantages of uncooled 
detectors are the relative simplicity of the circuit, as 
well as their ability to operate at room temperature 
over a wide frequency band. Their NEP is in the range 
of 10–9–10–11 W / √ Hz.

Uncooled detectors based on microbolometers 
coupled with a  thin metal absorber or antenna are 
promising for creating large- format arrays used in 
low-cost systems. Such developed or under develop-
ment uncooled THz receivers of direct detection with 
NEP ≈ 10–12  W / √ Hz can be used in many low-resolu-
tion spectroscopic applications and active observation 
systems.

Studies aimed at creating new terahertz detectors, 
for example, based on low-dimensional structures 
made of HgCdTe, based on quantum rings and quan-
tum dots Ge / Si, graphene, etc. will be presented in 
the continuation of the review.
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