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Общая характеристика работы 

 

Актуальность 

В настоящее время активно проводятся фундаментальные и прикладные исследо-

вания, направленные на освоение терагерцового (ТГц) интервала частот (1011–1013 Гц). 

Промышленно выпускаемые электровакуумные генераторы волн ТГц-диапазона, такие 

как лампы обратной волны и гиротроны, активно применяются на практике. В то же время 

существует возможность получать ТГц-волны с помощью нелинейно-оптических свойств 

кристаллов. Это открывает простор для создания компактных источников излучения, не 

требующих высоковольтного питания в отличие от электровакуумной техники. Данная 

тема является актуальной и востребованной, поскольку излучение ТГц-диапазона находит 

широкое применение на практике. Оно используется для неразрушающего контроля каче-

ства выпускаемой продукции, в газоанализе, медицинской диагностике, для дистанцион-

ной идентификации предметов; прорабатывается возможность создания высокоскорост-

ных систем ТГц-связи. Для разработки твердотельных источников ТГц-волн применяются 

как радиофизические методы, предполагающие использование радиотехнических уст-

ройств (например, антенн, резонаторов), так и методы нелинейной и лазерной оптики. 

Одним из способов получения ТГц-излучения является нелинейно-оптическое пре-

образование частоты излучения лазеров инфракрасного и видимого диапазона в полупро-

водниковых кристаллах. Перспективным нелинейно-оптическим материалом для создания 

источников ТГц-излучения является монокристалл дифосфида цинка-германия ZnGeP2. 

Он обладает высоким порогом оптического пробоя, хорошей теплопроводностью, меха-

нической прочностью, стойкостью к повышенной влажности и агрессивным средам, 

большими значениями температурной, угловой и спектральной ширин синхронизма [1], а 

также высокими величинами коэффициентов нелинейной восприимчивости и двулуче-

преломления, достаточными для выполнения условий фазового согласования в широких 

спектральных диапазонах [2]. В кристалле ZnGeP2 была получена генерация монохрома-

тического излучения мощностью ~1 Вт в диапазоне 2,7–2,94 ТГц (90–98 см-1) на разност-

ной частоте при накачке двухчастотным лазерным излучением [3] и генерация широкопо-

лосного сигнала ТГц-излучения в интервале 0,1–3 ТГц (3,3–100 см-1) при накачке фемто-

секундными лазерными импульсами (λ ~ 1,15–1,6 мкм) [4]. 

Распространяясь в кристалле, лазерное излучение поглощается при взаимодействии 

с кристаллической решёткой. Также может поглощаться и генерируемое излучение. По-

скольку области накачки и генерации ТГц-излучения разнесены по частоте, то важно 

знать дисперсию коэффициента поглощения в обеих областях. Механизмы поглощения 
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как излучения накачки, так и генерируемого ТГц-излучения можно разделить на собст-

венные, присущие данному кристаллу и обусловленные строением и динамикой кристал-

лической решётки, и несобственные, связанные с наличием в нём различных дефектов [5]. 

Минимизация влияния несобственных механизмов поглощения осуществляется рядом 

способов постростового воздействия, например, традиционным отжигом [6] или облуче-

нием электронами [7], [8]. Авторам работы [8] путем облучения монокристалла ZnGeP2 

электронами удалось эффективно (в 3–5 раз) уменьшить поглощение излучения накачки в 

диапазоне 2–8 мкм. Но данных о возможном поглощении генерируемого ТГц-излучения в 

этой работе нет. Вместе с тем, возникающие при облучении кристалла точечные дефекты 

вакансионного типа сами могут являться источником дополнительного поглощения излу-

чения ТГц-диапазона, если они образуют дипольный момент, взаимодействующий с дан-

ным излучением [9], [10]. В настоящее время не исследованы механизмы (как собствен-

ные, так и несобственные), формирующие диэлектрические потери в ТГц-диапазоне. От-

крытым остается также вопрос о возможном дополнительном поглощении в области гене-

рации ТГц-излучения, возникающем в результате облучения кристалла ZnGeP2 электро-

нами. 

Таким образом, актуальность настоящей работы обусловлена дефицитом информа-

ции о диэлектрических параметрах монокристалла ZnGeP2, определяющих поглощение 

излучения в ТГц-диапазоне, что существенно затрудняет практическое применение дан-

ного материала. 

 

Цель диссертационной работы: исследовать механизмы дипольного поглощения 

электромагнитных волн ТГц-диапазона в монокристалле ZnGeP2 методами ТГц- и ИК-

спектроскопии в широкой частотно-температурной области путём изучения резонансных 

и нерезонансных полос.  

 

Основные задачи диссертационной работы. 

1. Получить спектры отражения и пропускания облучённого и необлучённого образцов 

монокристалла ZnGeP2 в диапазоне 5 – 5 000 см-1 и температурном интервале 10–300 К 

путём объединения данных измерений в ТГц- и ИК-диапазонах. 

2. Провести модельные расчёты диэлектрических параметров монокристалла ZnGeP2 в 

соответствии с известными теоретическими концепциями и исследовать их темпера-

турную эволюцию. 

3. Изучить влияние облучения монокристалла ZnGeP2 электронами с энергией 4 МэВ 

и дозой 1,8·1017 см-2 на  коэффициент  поглощения  и диэлектрическую  проницаемость 
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данного материала. 

 

Научная новизна 

1. Впервые выполнено систематическое исследование поглощения ТГц-излучения в мо-

нокристалле ZnGeP2 методами ТГц- и ИК-спектроскопии. 

2. Впервые установлено, что доминирующий вклад в поглощение электромагнитных 

волн в ТГц-диапазоне наряду с фононами вносят двухфононные разностные процессы, 

а вклад статической проводимости незначителен. 

3. Впервые обнаружено, что облучение кристалла ZnGeP2 электронами приводит к 

уменьшению диэлектрической проницаемости на терагерцовых частотах при неизмен-

ности коэффициента поглощения. 

 

Практическая значимость диссертационной работы 

Результаты диссертационной работы являются основой для расчёта параметров не-

линейно-оптического кристалла ZnGeP2, необходимых при создании эффективных источ-

ников ТГц-излучения. 

 

Положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Поглощение электромагнитных волн ТГц-диапазона в монокристалле ZnGeP2 пре-

имущественно определено многофононными разностными процессами, вклад которых 

превышает фононный более чем на порядок. 

2. Статическая проводимость на уровне 10-6–10-8 Ом-1·см-1 даёт вклад в поглощение ТГц-

излучения на 2–4 порядка меньше вкладов однофононных и многофононных процес-

сов. 

3. Облучение монокристалла ZnGeP2 электронами с энергией 4 МэВ и дозой 1,8·1017 см-2 

приводит к понижению диэлектрической проницаемости на 3%, не меняя при этом ве-

личину поглощения ТГц-излучения. 

 

Достоверность полученных результатов  

Экспериментальные результаты получены на оборудовании, которое использова-

лось для исследования твёрдых тел с различными структурными, электродинамическими 

и радиофизическими свойствами. В работе использованы известные физические модели и 

математические методы. Геометрические характеристики исследованных образцов соот-

носятся с применёнными моделями. Результаты воспроизводимы в различных условиях и 

соответствуют, там где возможно провести сопоставление, литературным данным. 
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Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следующих конфе-

ренциях и семинарах: 

1. 2nd International Conference “Terahertz and Microwave radiation: Generation, Detection and 

Applications” («TERA-2012», 20–22 июня 2012 г., Москва). 

2. IX Всероссийский семинар по радиофизике миллиметровых и субмиллиметровых волн 

(26 февраля — 1 марта 2013 г., Нижний Новгород). 

3. XIV Всероссийская школа-семинар «Физика и применение микроволн». Секция 7: 

«Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом» («Волны-2013», 20–25 

мая 2013 г., Можайск). 

4. XIV Всероссийская школа-семинар «Волновые явления в неоднородных средах». Сек-

ция 4: «Спектроскопия и томография» («Волны-2014», 26–31 мая 2014 г., Можайск). 

5. XV Всероссийская школа-семинар «Физика и применение микроволн» имени А.П. Су-

хорукова. Секция 4: «Радиофотоника» («Волны-2015», 1–6 июня 2015 г., Москва — 

Можайск). 

6. XV Всероссийская школа-семинар «Волновые явления в неоднородных средах» имени 

А.П. Сухорукова. Секция 5: «Радиофотоника» («Волны-2016», 5–10 июня 2016 г., Мо-

сква — Можайск). 

 

Личный вклад автора 

Все результаты получены автором лично или при его непосредственном участии. 

Автор принимал участие в постановке задачи, проведении экспериментов, обработке и 

анализе результатов, подготовке текстов статей и докладов на конференциях, лично вы-

ступал с устными и стендовыми докладами. 

 

Публикации 

Основные результаты диссертации изложены в 10 работах [A1–A10]. Из них 4 

опубликованы в журналах из перечня рекомендованных ВАК РФ [A1–A4]. Список публи-

каций приведён в конце автореферата. 

 

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, выводов и списка литера-

туры из 97 наименований. Общий объём работы составляет 98 страниц, включая 39 ри-

сунков и 6 таблиц. 
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Основное содержание диссертационной работы 

 

Во Введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и задачи, 

решённые в ходе выполнения исследования, изложены основные положения, выносимые 

на защиту. Дана характеристика работы: научная и практическая значимость, личный 

вклад соискателя. Приведена структура диссертации и кратко изложено её содержание по 

главам, дан список конференций и семинаров, на которых были представлены полученные 

результаты, и ссылка на список статей, опубликованных автором по материалам диссер-

тации. 

 

В Главе 1 рассмотрены механизмы поглощения электромагнитных волн ТГц-

диапазона в полупроводниках. Обсуждены условия применимости различных расчетных 

моделей для определения и разделения вкладов резонансных и нерезонансных механиз-

мов в поглощение ТГц-излучения. 

Объектами исследования в работе выбраны монокристаллические образцы тройно-

го непрямозонного полупроводника ZnGeP2 с минимальной шириной запрещённой зоны 

1,99 эВ. Наличие термоактивированных носителей в валентной зоне приводит к необхо-

димости учитывать вклад проводимости, описанной моделью Друде. Эта модель даёт вы-

ражение для комплексной проводимости (ν) в зависимости от частоты электромагнит-

ной волны ν и затухания γ, связанного со средним временем между двумя последователь-

ными соударениями, в следующем виде [11]: 

 
2

0 0
1 2 2 2 2 2*( ) ( ) ( )i i   

     
   

   
 

, (1) 

где σ0 — статическая проводимость. 

Поскольку связь в монокристалле ZnGeP2 является ионно-ковалентной, в его спек-

трах присутствуют ИК-активные полярные фононные моды. Для их описания применяют-

ся аддитивная трёхпараметрическая модель гармонических осцилляторов Лоренца и/или 

факторизованная четырёхпараметрическая модель Лиддена — Сакса — Теллера. 

В модели Лоренца комплексная функция диэлектрического отклика представлена в 

виде суммы вкладов гармонических осцилляторов, спектры действительной и мнимой ча-

стей диэлектрической проницаемости рассчитываются по следующим формулам [12]: 
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где νj — собственная частота, Δεj — диэлектрический вклад в проницаемость и γj — зату-

хание j-того поперечного фононного резонанса; ε∞ — высокочастотная диэлектрическая 

проницаемость. Параметры j, j и j определяются путём минимизации среднеквадра-

тичного отклонения рассчитываемого спектра от экспериментальных спектров пропуска-

ния и отражения. Преимуществом модели Лоренца является ее аддитивность, что позво-

ляет определять эволюцию параметров каждой моды при изменении термодинамических 

условий независимо от остальных резонансов. 

При перекрытии контуров мод с одинаковой поляризацией, расположенных близко 

по частоте, происходит обмен энергией между ними. Это приводит к изменению формы 

спектральных линий и собственных частот осцилляторов. В этом случае использована мо-

дель связанных осцилляторов [12]: 

 
2 2 2 2

1 2 2 2 1 1 1 2
2 2 2 2 2
1 1 2 2

( ) ( ) 2 ( )
*( )

( )( ) ( )j

s i s i s s i
i i i

       
 

       
 

 

      


     
, (4) 

где 2
k k ks     — сила осциллятора (k = 1, 2), α± — действительная константа связи, харак-

теризующая изменение частот взаимодействующих осцилляторов, δ± — мнимая константа 

связи, отвечающая за изменение формы спектральных линий взаимодействующих осцил-

ляторов. Для определения константы α± необходимо знать частоты невзаимодействующих 

мод. Если это невозможно, α± традиционно полагается равной нулю. 

Уточняется, что модель Лоренца хорошо работает вблизи резонансов, для которых 

расщепление на продольную (LO) и поперечную (TO) компоненты мало и величины зату-

ханий оптических LO- и TO-мод близки. В тех случаях, когда это расщепление велико и 

сказывается зависимость затухания от частоты, применена модель Лиддена — Сакса — 

Теллера (LST) [13]. В обобщённом виде для произвольного числа LO- и TO-ветвей выра-

жение для комплексной диэлектрической проницаемости имеет вид [14]: 

 
2 2

2 2*( ) jLO jLO

j jTO jTO

i
i

   
  

   

 


  , (5) 

где νjLO, νjTO — собственные частоты продольного и поперечного оптического фононов, 

соответственно; γjLO, γjTO — их затухания. Диэлектрический вклад мод определяется из (5) 

в приближении →0 [15]: 

 
2 2 2 2

2 2 2
jLO jTO kLO jTO

j
k jjTO kTO jTO

   
 

  


 
 

 . (6) 

Акцентируется, что затухание фононных мод является величиной, зависящей от 

частоты [16]. Поэтому правильный набор параметров получается только для диапазона 

частот в некоторой близости от резонанса. При удалении от него начинает проявляться 
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частотная зависимость функции затухания, не учитываемая ни в модели Лоренца, ни в 

модели LST, в которых затухание полагается константой. 

Ангармонизм колебаний кристаллической решётки обусловливает многофононное 

поглощение. Частным случаем являются двухфононные разностные процессы, при кото-

рых акустический фонон поглощает фотон и переходит на оптическую ветвь [17], [18]. В 

силу того, что заселённость акустической ветви имеет выраженную температурную зави-

симость, а заселённость оптической ветви — слабую, то интенсивность переходов между 

ними определяется заселённостью акустической ветви в соответствии с законом Бозе — 

Эйнштейна [17]: 

 
1

1
i

Бk T
in e

 
 

   
 



, (7) 

где in — количество частиц в i-том состоянии, ħi — энергия i-го состояния, kБ — посто-

янная Больцмана, T — температура. 

Индикатором двухфононных разностных процессов в спектрах является изменяю-

щийся с температурой диэлектрический вклад j модельных осцилляторов при неизмен-

ности их ширины и положения по частоте, обусловленный изменением интенсивности пе-

реходов вследствие уменьшения заселённости акустической ветви при охлаждении. В 

ТГц-диапазоне частот диэлектрические потери определяются однофононными и много-

фононными процессами. Для определения вклада многофононных разностных процессов 

необходимо выделить однофононный вклад. Параметрами фононного резонанса являются 

величины Δεj, νj, γj. Согласно правилу сумм, Δεj фонона не зависит от температуры. νj из-

меняется с температурой слабо, и этим измененнием на ТГц-частотах можно пренебречь. 

Поэтому основным параметром, определяющим температурную эволюцию контура одно-

фононного резонанса является γj [19], [20]. 

Резюмируется, что по температурному поведению затухания γj и вклада мод Δεj 

можно определить природу механизмов поглощения электромагнитного излучения. 

Уменьшение коэффициента затухания γj при охлаждении образца укажет на однофонон-

ный вклад. Уменьшение же Δεj с температурой приведет к нарушению правила сумм и ис-

ключению однофонной природы поглощения. В этом случае доминирующую роль в по-

глощении ТГц-излучения будут играть двухфононные разностные процессы. 

Таким образом, модели, проанализированные в настоящей главе, позволяют в пол-

ной мере описать поглощение электромагнитного излучения, определённое различными 

механизмами диэлектрических потерь в монокристалле ZnGeP2. 
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В Главе 2 дано описание экспериментальных методик, с помощью которых иссле-

довано пропускание и отражение электромагнитных волн монокристаллическими образ-

цами ZnGeP2 в диапазоне частот 5 – 5 000 см-1 и температурном интервале 10–300 К. При-

ведены характеристики исследованных образцов. Проанализированы измеренные и рас-

считанные (с применением моделей, описанных в главе 1) спектры пропускания и отра-

жения плоскопараллельных образцов ZnGeP2 в поляризациях E∥c и E⊥c. 

Для изучения механизмов поглощения электромагнитного излучения субмилли-

метрового диапазона (СБММ) в кристалле ZnGeP2 применены лампы обратной волны 

(ЛОВ). В спектрометрах на их основе излучение распространяется в открытом простран-

стве, и используются квазиоптические методы. Лампы различного типа генерируют излу-

чение в области частот от 30 до 1450 ГГц (1–50 см-1) со степенью монохроматичности 
4 5~ 10 10      и длиной когерентности более 2 м [21], [22]. Такая монохроматичность 

излучения ЛОВ дает возможность измерять спектры пропускания и отражения материалов 

с высокой точностью. В зависимости от рабочего частотного диапазона выходная мощ-

ность ЛОВ изменяется в диапазоне 1–100 мВт. Излучение ЛОВ стабильно по времени: за-

висимость мощности от напряжения воспроизводится с точностью до 1%. Подавая раз-

личное анодное напряжение, можно изменять условия генерации и таким образом управ-

лять частотой электромагнитных волн. В настоящей работе использованы ЛОВ, генери-

рующие излучение в диапазоне 5–32 см-1. Для расширения динамического диапазона ре-

гистрируемого сигнала до значений 106–107 применены тонкоплёночные аттенюаторы. 

Исследуемый кристалл ZnGeP2 обладает выраженной анизотропией электродинамических 

свойств и для его исследования необходимо линейно поляризованное излучение. Поэтому 

в работе использованы проволочные поляризаторы, обеспечивающие степень поляриза-

ции 99.99%. 

Далее идёт описание квазиоптического СБММ-спектрометра «Эпсилон» на основе 

ЛОВ (рис. 1), разработанного в ИОФ РАН, на котором измерены спектры пропускания 

ZnGeP2 в диапазоне 5–32 см-1. Этот прибор позволяет в общем случае получать спектры 
 

S

N

71 2 3 4 5 2 2 266 3 8
 

Рис. 1. Схема субмиллиметрового ЛОВ-спектрометра «Эпсилон» на пропускание: 1 — источник сигнала, 

2 — линзы, 3 — диафрагмы, 4 — набор аттенюаторов, 5 — амплитудный модулятор, 6 — поляризаторы, 

7 — криостат с образцом, 8 — приёмник сигнала. 
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пропускания, отражения и фазы, из которых по формулам Френеля без привлечения соот-

ношений Крамерса-Кронига и дисперсионного моделирования рассчитываются диэлек-

трические параметры исследуемых образцов [23]. Но кристалл ZnGeP2 прозрачен в рабо-

чем диапазоне спектрометра, и в плоскопараллельном образце реализовалось условие 

многолучевой интерференции (эффект Фабри — Перо). Характерный спектр пропускания 

ZnGeP2 с выраженной интерференцией, приведён на рис. 2. В этом случае измерений 

спектров отражения и фазы не требуется, и калибровочные СБММ-данные рассчитывают-

ся по приближённым формулам из спектров пропускания [24]: 

 
max2

mn
d

 , (8) 

 max

max

ln
4

Trk
d 

  , (9) 

 2 2' n k   , (10) 

 " 2nk  , (11) 

где n — показатель преломления, k — коэффициент экстинкции, max — частота m–ного 

максимума интерференции в [см-1], Trmax — пропускание в максимуме, d — толщина об-

разца в [см]. Точность определения величины ε' — не хуже 5%, ε'' — не хуже 10%. 

15 20 25
0,0

0,5

1,0
0,45 0,60 0,75f, ТГц
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Рис. 2. Спектр пропускания ZnGeP2 с выраженной интерференцией, измеренный на субмиллиметровом 

ЛОВ-спектрометре «Эпсилон» при комнатной температуре. 
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Спектры пропускания кристалла ZnGeP2 в ИК-диапазоне 25 – 5 000 см-1 измерены с 

помощью широкополосного Фурье-спектрометра «Bruker IFS-113v». На нём получены 

также спектры отражения при комнатной температуре. Для того чтобы электромагнитные 

волны не поглощались атмосферой, все элементы оптического тракта размещены в вакуу-

ме. Прибор регистрировал спектры отражения и пропускания с точностью 2–3%, которая 

ухудшалась до 10–20% на краях рабочего диапазона. 

Принципы работы Фурье-спектрометров, методы обработки и преобразования ин-

терферограмм изложены в работах [25], [26]. Отличительной особенностью Фурье-спек-

трометра является выигрыш во времени записи спектра при одинаковом отношении сиг-

нал/шум (выигрыш Фелжета). Другая особенность прибора заключается в большой свето-

силе при одинаковом разрешении (выигрыш Жакино). Третья состоит в использовании в 

Фурье-спектрометрах гелий-неонового лазера для правильной идентификации спектраль-

ных линий и управления отсчётами интерферограммы в процессе перемещения подвиж-

ного зеркала (выигрыш Конн). 

Измерения спектров пропускания образцов при низких температурах выполнены 

на ЛОВ- и ИК-спектрометрах с применением криостатов оптического типа. 

В работе использованы монокристаллы ZnGeP2, вырезанные из заготовки, выра-

щенной из расплава методом Бриджмена в вертикальной ориентации [6]. Состав образцов 

близок к стехиометрическому (отклонение не превышает 1–2%). Облучение электронами 

выполнено на установке, описанной в работе [27], с оптимальными параметрами облуче-

ния (энергия электронов — 4 МэВ; доза — 1,8·1017 см-2), выбранными на основании ис-

следований, проведенных авторами работы [8]. Статическая проводимость образца после 

облучения уменьшилась со значения ~10-6 Ом-1·см-1 до ~ 10-7–10-8 Ом-1·см-1. В работе для 

СБММ- и ИК-измерерний использованы необлучённые кристаллы с геометрическими раз-

мерами 11,5×13,5 мм, d ~ 0,405 мм и 5,5×10,5 мм, d ~ 1,545 мм. Различие толщин образцов 

позволило повысить точность определения комплексной диэлектрической проницаемости 

в СБММ-диапазоне. Размеры облучённого кристалла для измерений на ЛОВ-спектромет-

ре «Эпсилон»: 5,5×10 мм, d ~ 1,685 мм и для измерений на Фурье-спектрометре «Bruker 

IFS-113v»: 5,5×8 мм, d ~ 0,8 мм. 

На рис. 3 показаны типичные экспериментальные спектры отражения R() моно-

кристалла ZnGeP2 при комнатной температуре в области фононных резонансов, измерен-

ные в двух поляризациях. Отмечаются две и четыре ИК-активные моды, наблюдаемые в 

ориентациях E∥c и E⊥c, соответственно. Расчет спектров выполнен по модели Лоренца. 

При описании асимметричных, сильно уширенных полос, использовалась модель взаимо-

действующих осцилляторов. 
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Рис. 3. Спектры отражения R() ZnGeP2 (точки — эксперимент, линии — модельный расчёт) в ориентации 

E∥c (а) и E⊥c (б), измеренные при комнатной температуре. 

 

Широкодиапазонные экспериментальные и расчетные спектры отражения и про-

пускания (вставка) ZnGeP2 приведены на рис. 4. Отмечается, что на низкочастотном уча-

стке спектра отражения наблюдается разброс точек. Можно предположить, что причиной 
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Рис. 4. Экспериментальные и расчётные спектры отражения R() и пропускания Tr() монокристалла 

ZnGeP2 в ориентации Ec при комнатной температуре. Точки 1 — эксперимент, красная линии 2 — модель-

ный расчёт в пределе полубесконечного слоя, серая линия 3 — модельный расчёт для плоскопараллельного 

образца толщиной 1,6 мм. Крупные точки зелёного цвета — калибровочные данные СБММ-измерений. 

 

этого может быть ухудшение отношения сигнал/шум, которое затруднит определение ко-

эффициента поглощения в ТГц-участке спектра. Вместе с тем, установлено, что на низко-

частотном крыле спектра пропускания (см. рис. 2) присутствует интерференция, которая 

свидетельствует о высокой прозрачности образца и выполнении условия Фабри — Перо. 

Таким образом, есть основание полагать, что такая же интерференция должна реализовы-

ваться в спектрах отражения. Поэтому был произведён расчёт спектра отражения для об-

разца толщиной ~ 1,6 мм. Участок модельного интерференционного спектра показан се-

рой линией 3 на рис. 4. Сделан вывод, что при данной конфигурации работы спектрометра 

выборка при оцифровке интерферограммы не даёт достаточного количества точек для 

правильного построения спектра отражения [28]. Пропущенные в связи с частотой дис-

кретизации данные приводят к тому, что интерференционная картина выглядит как набор 

хаотически разбросанных точек. В связи с этим параметры фононных резонансов опреде-

лялись по спектрам отражения, а параметры нерезонансных полос рассчитывались по 

спектрам пропускания. 
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Рис. 5. a) Экспериментальные спектры пропускания монокристалла ZnGeP2 в ТГц-области частот в ориента-

ции Ec при температурах 300 К и 10 К. На вставке модельные спектры в СБММ-диапазоне при 10 и 300 К. 

б) Моделирование экспериментального спектра пропускания (точки 1) с учётом только фононного вклада 

(линия 2) и полного описания всех полос поглощения (линия 3) при 300 К. На вставке: точки — эксперимен-

тальный, линия — расчётный спектры пропускания в СБММ-диапазоне при 300 К. 
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В области частот выше 800 см-1 обнаружен резкий подъем коэффициента отраже-

ния R. Предположено, что он обусловлен вкладом в отражение задней грани образца при 

увеличении его прозрачности. Подтверждением этого служит показанный на вставке 

спектр коэффициента пропускания, демонстрирующий рост пропускания образца в этой 

области частот. 

В последней части главы обсуждаются результаты температурных измерений (рис. 

5). Экспериментальные спектры пропускания Tr() в ориентации Ec, полученные при 

температурах 300 и 10 К, показаны на рис. 5, а. Рост пропускания с понижением темпера-

туры указывает на снижение поглощения электромагнитного излучения. На вставке выде-

лен участок интерференции с высоким разрешением для 300 и 10 К. Определено, что ве-

личина сдвига интерференции в области 30 см-1 при охлаждении образца составила 0,3 

см-1, а её период увеличился на 0,02 см-1. Эти изменения в интерференционной картине 

соответствуют уменьшению диэлектрической проницаемости кристалла на ~0,4. 

Отмечается, что температурные изменения спектра пропускания обусловлены с од-

ной стороны обужением линий фононных резонансов, с другой стороны — наличием за-

висимых от температуры полос поглощения. На рис. 5, б линией 2 показан расчётный 

спектр пропускания, полученный по параметрам только оптических фононов. Различие 

между экспериментальным и расчётным спектрами пропускания указывает на вклад до-

полнительных механизмов дипольного поглощения. Расчётный спектр, в котором учтены 

эти дополнительные механизмы, показан на рис. 5, б линией 3. 

Полученные в данной главе экспериментальные и модельные спектры пропускания 

и отражения образцов ZnGeP2 служат необходимым и достаточным материалом для опре-

деления дисперсии его оптических и диэлектрических параметров, ответственной за по-

глощение ТГц-излучения в практически значимой области спектра. 

 

В Главе 3 изложены результаты дисперсионного анализа исходных эксперимен-

тальных спектральных исследований монокристалла ZnGeP2 в ТГц-ИК-диапазоне. Полу-

чены и проанализированы спектры диэлектрического отклика, и выявлены основные ме-

ханизмы, ответственные за формирование поглощения ТГц-излучения в образце. Иссле-

довано влияние облучения кристалла ZnGeP2 электронами с энергией 4 МэВ и дозой 

1,8·1017 см-2 на поглощение электромагнитных волн ТГц-диапазона. 

В начале главы анализируется степень вклада проводимости в поглощение излуче-

ния кристаллом ZnGeP2 в ТГц-диапазоне. В работе [5] высказано предположение, что по-

тери в кристалле вызваны проводимостью друдевского типа. И поэтому, возможно, рост 

прозрачности образца при охлаждении обусловлен снижением статической проводимости 
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Рис. 6. Спектры динамической проводимости необлучённого монокристалла ZnGeP2 в ориентации E∥c, где 

линия 1 — вклад статической проводимости, линия 2 — фононный вклад в проводимость, линия 3 — сум-

марная проводимость, полученная моделированием спектров пропускания и отражения, крупные символы 

— калибровочные данные СБММ-измерений. 

 

вследствие изменения концентрации носителей в зоне проводимости кристалла ZnGeP2. 

Данное предположение проверено следующим образом. По известным параметрам опти-

ческих фононов был рассчитан спектр динамической проводимости в ТГц-области с учё-

том друдевского вклада 0 ~ 10-6 Ом-1·см-1 для необлучённого и 0 ~ 10-7–10-8 Ом-1·см-1 для 

облучённого образца. На рис. 6 представлены спектры динамической проводимости необ-

лучённого монокристалла ZnGeP2 в поляризации E∥c. Линией 1 показан вклад статиче-

ской проводимости, линией 2 — вклад от фононных резонансов, линией 3 — суммарный 

вклад всех механизмов поглощения излучения. Из рисунка видно, что фононный вклад в 

динамическую проводимость превышает вклад статической проводимости на 2–4 порядка. 

Дополнительные механизмы поглощения увеличивают эту разницу ещё минимум на по-

рядок. Таким образом, показано, что друдевская составляющая проводимости не даёт за-

метного вклада в поглощение излучения в ТГц-диапазоне. 

Далее обсуждается как ведёт себя диэлектрический отклик кристалла при охлажде-

нии и как на него влияет облучение электронами.  На рис. 7  приведены температурные за- 
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Рис. 7. Температурные зависимости действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости мо-

нокристалла ZnGeP2 по данным субмиллиметровых измерений. Закрашенные символы красного цвета — 

облучённый образец, незакрашенные символы чёрного цвета — необлучённый образец. 
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висимости действительной '(Т) и мнимой "(Т) частей диэлектрической проницаемости 

облучённого и необлучённого образцов ZnGeP2, полученные по формулам Френеля из 

экспериментальных спектров пропускания в субмиллиметровой области. Видно, что вели-

чина ' образца после облучения уменьшается на ~0,4 во всём температурном диапазоне. 

При этом зависимости "(T) для обоих образцов совпадают в пределах точности экспери-

мента. Это указывает на то, что снижение ' вызвано изменением вклада в диэлектриче-

скую проницаемость на более высоких частотах [7], [8], которое не оказывает влияния на 

поглощение излучения в ТГц-диапазоне. При температурах выше 80–100K наблюдается 

рост действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости. Источником это-

го роста является температурно-зависимое дополнительное поглощение в ТГц-области 

частот, присущее как облучённому, так и необлучённому образцу. 
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Рис. 8. Спектры "() для температур 10 К (синие линии) и 300 К (чёрные линии) в ориентации Ec. Тонки-

ми линиями 1Ф и 2Ф показан только фононный вклад, толстыми линиями 1П и 2П — полные спектры с учё-

том всех полос поглощения. Крупные символы — калибровочные данные СБММ-измерений. Треугольни-

ками на частотах 97 и 136 см-1 отмечены полосы, для которых на рис. 9 построены температурные зависимо-

сти диэлектрического вклада. 

 

На рис. 8 представлены спектры диэлектрических потерь "() облученного кри-

сталла ZnGeP2, рассчитанные по параметрам дисперсионного моделирования. Расчёт 
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спектров выполнен одновременно по данным пропускания и отражения в широком час-

тотном диапазоне. При стандартном использовании модель гармонического осциллятора 

приводит к существенным погрешностям в определении потерь на частотах выше фонон-

ных резонансов. Это связано с сильной частотной зависимостью затухания, которая в мо-

дели Лоренца полагается константой. Поэтому для описания полного спектра "(, T) был 

применён нестандартный подход. В низкочастотной области использованы параметры ло-

ренциана, удовлетворяющие описанию полос отражения и пропускания. Высокочастотная 

часть спектра моделировалась при уменьшении величин затухания фононов до совпаде-

ния экспериментального (точки) и модельного (линия) спектров пропускания, как это по-

казано на вставке рис. 4. Для описания вклада фононов в ТГц-диапазоне использовано 

гармоническое приближение, заданное моделью Лоренца (2), (3). Спектры "(), рассчи-

танные по параметрам фононных резонансов, показаны на рис. 8 линиями: 1Ф для 10 К и 

2Ф для 300 К. Реальные потери в кристалле при температурах 10 К и 300 К показаны ли-

ниями 1П и 2П, соответственно. Спектры при 10 К ограничены частотой ~450 см-1 ввиду 

того, что механизмы поглощения электромагнитного излучения детально исследовались 

на низкочастотном участке. В области 10–20 см-1 крупными символами приведены калиб-

ровочные значения СБММ-измерений. Видно, что вклад дополнительных механизмов в 

поглощение ТГц-излучения превышает фононный более чем на порядок при 300 К и в 6–7 

раз при 10 К. 

Дополнительные полосы поглощения излучения в ТГц-диапазоне описаны набором 

взаимодействующих осцилляторов (4). При этом, в отличие от фононных резонансов, ха-

рактеризующихся уменьшением затухания при охлаждении, происходит снижение их ди-

электрических вкладов. Температурная зависимость диэлектрических вкладов для полос 

поглощения в области частот 97 см-1 и 136 см-1 приведена на рис. 9. Уточняется, что тем-

пературная эволюция явно выражена на участке выше 80–100 К. Для более низких темпе-

ратур зависимость слабая и лежит в пределах экспериментальной погрешности. Из этого 

факта наряду с характером зависимости "(T) (см. рис. 7) следует вывод, что охлаждение 

кристалла ниже 80–100 К не приводит к заметному снижению поглощения в нём. Линей-

ное уменьшение диэлектрических вкладов i дополнительных механизмов поглощения 

указывает на двухфононные разностные переходы [17], [18]. В отличие от простых двух-

атомных ионных кристаллов, рассмотренных в этих работах, монокристалл ZnGeP2 имеет 

более сложную структуру фононных ветвей в зоне Бриллюэна за счет того, что в базисе 

содержится две формульные единицы Z=2. Это приводит к росту плотности фононных 

состояний, дополнительным каналам многофононных переходов, что и формирует оста-

точное ТГц-поглощение при низких температурах [29]. 
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Рис. 9. Температурные зависимости модельных диэлектрических вкладов  полос ТГц-поглощения. 

 

В заключительной части главы обсуждается температурное поведение коэффици-

ента поглощения кристалла ZnGeP2 в области генерации ТГц-излучения и влияние облу-

чения электронами. Поглощение плоской электромагнитной волны в материале описыва-

ется законом Бугера — Ламберта — Бера: 

 0
dI I e  , (12) 

где d — толщина образца, —коэффициент поглощения. По полному набору дисперси-

онных параметров кристалла с учетом однофононного и многофононного поглощения, 

были рассчитаны спектры коэффициента поглощения () для 10 и 300 К (рис. 10). Для 

облучённого и необлучённого образца значения  совпадают в пределах погрешности. В 

области 10–35 см-1 крупными символами показана точные калибровочные значения, полу-

ченные из данных СБММ-измерений. Определено, что в области генерации как монохро-

матического, так и широкополосного ТГц-излучения коэффициент поглощения снижается 

в 3 раза при охлаждении до 10 К. Сопоставление температурной эволюции спектра коэф-

фициента поглощения () при охлаждении образца от 300 до 10 К с температурной зави-

симостью мнимой части диэлектрической проницаемости "() позволяет заключить, что 

эффективное снижение поглощения излучения ТГц-диапазона происходит при уменьше-

нии температуры до величины 80–100 К. При дальнейшем охлаждении остаточное погло-

щение не изменяется. 
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Рис. 10. Спектр коэффициента поглощения монокристалла ZnGeP2 в поляризации Ec, где крупные симво-

лы — калибровочные данные СБММ-измерений, 1 — область реализованной генерации монохроматическо-

го сигнала [3], 2 — область реализованной генерации широкополосного сигнала [4]. 

 

Таким образом, в данной главе получены спектры действительной ε'() и мнимой 

ε''() частей диэлектрической проницаемости. Рассчитаны спектры (), непосредственно 

отражающие поглощение электромагнитных волн ТГц-ИК-диапазона в исследуемом кри-

сталле. В этих спектрах приведена точная калибровка данными СБММ- измерений, кото-

рая однозначно характеризует поглощение в данном материале. Показано, что облучение 

электронами с энергией 4 МэВ и дозой 1,8·1017 см-2 не приводит к изменению поглощения 

ТГц-излучения, а охлаждение образца до 80–100 К снижает это поглощение в 3 раза. 

 

Заключение 

В диссертационной работе получены экспериментальные данные по поглощению 

электромагнитных волн терагерцового диапазона в нелинейно-оптическом монокристалле 

ZnGeP2 с применением методов ЛОВ- и ИК-спектроскопии. На основании анализа ин-

формации с помощью дисперсионных моделей определены механизмы, ответственные за 

это поглощение в частотном интервале 5–350 см-1, соответствующем области генерации 

ТГц-сигнала в кристалле при его накачке лазерным излучением. Показано, что облучение 
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электронами не приводит к ухудшению оптических и диэлектрических характеристик об-

разца в области генерации, а охлаждение образца до 80–100 К снижает коэффициент по-

глощения в 3 раза. Полученные спектры поглощения и диэлектрические параметры моно-

кристалла ZnGeP2 являются критически важными при проектировании и разработке уст-

ройств генерации как монохроматического, так и широкополосного терагерцового излу-

чения с использованием данного материала. 

 

Основные выводы работы состоят в следующем: 

1. Впервые проведено методами ТГц- и ИК-спектроскопии экспериментальное исследо-

вание механизмов поглощения электромагнитных ТГц-волн в кристалле ZnGeP2. По-

лучены спектры пропускания и отражения монокристалла ZnGeP2, необлученного и 

облучённого электронами с энергией 4 МэВ и дозой 1,8·1017 см-2, в диапазоне частот 5 

– 5 000 см-1 и в широком интервале температур 10–300 К. 

2. Доказано, что поглощение электромагнитных волн монокристаллом ZnGeP2 в диапа-

зоне частот 5–350 см-1 формируется однофононными и в значительной степени двух-

фононными разностными процессами. 

3. Показано, что свободные носители формируют вклад друдевского типа в динамиче-

скую проводимость, который на 2–4 порядка ниже вкладов фононной компоненты и 

двухфононных разностных процессов. Влияние свободных носителей на формирова-

ние функции отклика в ТГц-диапазоне пренебрежимо мало. 

4. Определено путём сопоставления данных для облучённого и необлучённого образцов 

ZnGeP2, что облучение кристалла электронами с энергией 4 МэВ и дозой 1,8·1017 см-2 

приводит к уменьшению коэффициента оптического преломления материала на ~1,6% 

(диэлектрической проницаемости на ~3%). При этом не обнаружено дополнительных 

полос поглощения в ТГц-диапазоне, вызванных этим облучением. 

5. Показано, что эффективное снижение поглощения излучения ТГц-диапазона происхо-

дит при охлаждении образца до температуры 80–100 К. При дальнейшем снижении 

температуры остаточное поглощение не изменяется. 
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