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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертации.  В  последние десятилетия  ушедшего

века  появилась  тенденция  к  широкому  использованию  электромагнитных

волн  миллиметрового  (ММ)  и  субмиллиметрового  диапазонов  в  различных

областях  науки  и  техники.  В  настоящее  время  множество  приборов  и  уст-

ройств  работают  именно  в  этом  диапазоне длин  волн.  Среди  них  важное  ме-

сто  занимают  устройства,  фиксирующие  интенсивность  излучения  электро-

магнитной  волны  (ЭМВ).  Однако,  существующие  в  настоящее  время  прием-

ники,  вследствие тех или  иных причин, не могут полностью решить проблему

эффективного  приема  ММ  излучения  и  остается  весьма  актуальной  задача

создания  новых  типов  приемных  устройств,  в  частности,  устройств,  обеспе-

чивающих  регистрацию,  контроль  и  измерение  интенсивности  СВЧ  излуче-

ния  (как  непрерывного,  так  и  импульсного),  способных  работать  в  широком

диапазоне  частот  с  различными  типами  волноведущих  структур  ММ  диапа-

зона  ЭМВ.  Особенно  важным  является  создание  широкополосных  чувстви-

тельных  элементов,  работающих  при  комнатной  температуре  и  устойчивых  к

выгоранию при  больших уровнях  мощности  излучения.

В  предлагаемой  работе  рассматривается  возможность  использования  в

качестве  чувствительных  элементов  анизотропных  полупроводниковых  дат-

чиков  на  основе  поперечных  термоэлектрических  эффектов,  возникающих

под воздействием  СВЧ  излучения.

Целью  работы  является  исследование  возможности  использования

анизотропии  термоэлектрических  параметров  монокристаллических  тонких

слоев антимонида  кадмия  в области  собственной  проводимости  для  регистра-

ции  и  приема энергии  ЭМВ  СВЧ диапазона (импульсных  или  непрерывных),

оценить  эффективность  использования  таких  пленок  в  сочетании  с  различ-

ными  волноведущими  структурами.  Высокие  значения  анизотропии  термо-

ЭДС  p-CdSb  при  комнатной температуре (240  мкВ/град) определяют перспек-

тивы создания  эффективных измерителей энергии  и  (или) мощности СВЧ  из-

лучения  в широком диапазоне  частот

Научная  новизна  диссертации  определяется  результатами,  впервые

полученными  в данной работе, и заключается  в следующем:

1. Разработана и  применена на практике для регистрации энергии  элек-

тромагнитной  волны  и стацио-
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нарных  поперечных  термоэлектрических  эффектов,  возникающих  в  прямо-

угольных  анизотропных  термоэлементах  (AT)  из  p-CdSb  под  воздействием

импульсного  или  непрерывного СВЧ  излучения.

2.  Проведены  экспериментальные  исследования  свойств  анизотропных

термоэлементов  из  p-CdSb,  помещенных  в различные  волноведущие  структу-

ры,  на  воздействие импульсного  и  непрерывного СВЧ  излучения  в частотном

диапазоне

3.  Обнаружен  эффект детектирования  в образцах  n-InSb  на сапфировой

подложке при  комнатной температуре под воздействием  СВЧ излучения.

4.  При  воздействии  электромагнитных  волн  сантиметрового  и  милли-

метрового  диапазонов  на  структуры  n-lnSb  -  сапфировая  подложка  обнару-

жено преобразование частоты сигнала "вниз" и "вверх".

Практическая  ценность  проведенной  работы  определяется  рядом  по-

лученных  результатов,  которые  могут быть  использованы  в  различных  облас-

тях науки  и техники:

1.  Разработаны  конструкции  преобразователей  с анизотропными термо-

элементами  из  монокристаллических  тонких  слоев  p-CdSb  на основе  различ-

ных  волноведущих структур миллиметрового диапазона длин  волн.  .

2.  Показана  возможность  широкополосного  приема  СВЧ  излучения  на

основе  исследованных  эффектов.  Предложены  простые  способы  регистрации

как  поглощаемой,  так  и  проходящей  мощности  или  энергии  непрерывного

или  импульсного СВЧ  излучения  анизотропными термоэлементами  на откры-

тых линиях передачи (например, ЗДВ).

3.  Разработаны  и  прошли  испытания  три  термоэлектрических  прибора

на  основе  поперечных  термоэлектрических  эффектов  в  анизотропных  термо-

элементах  из  p-CdSb для  измерения  мощности  непрерывного СВЧ  излучения

и  (или) энергии  одиночных  СВЧ  импульсов  в различных  волноводах  в  широ-

ком диапазоне частот (как минимум  в диапазоне

4.  Предложена  и  реализована  внутренняя  калибровка  измерительных

приборов  на  инерционных  анизотропных  термоэлементах  короткими  им-

пульсами  постоянного тока.

Основные научные положения, выносимые на защиту:

I.  Феноменологическая  модель  нестационарных  и  стационарных  попе-

речных  термоэлектрических  эффектов,  возникающих  под  воздействием  им-

пульсного  или  непрерывного  СВЧ  излучения  в  полупроводниковых  анизо-
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тропных  термоэлементах  из  p-CdSb,  применительно  для  регистрации  и  из-

мерения энергии электромагнитной волны на практике.

2.  Способы  согласования  анизотропных  термоэлементов  со  стандарт-

ным  металлическим,  зеркально-диэлектрическим  и  металлодиэлектрическим

волноводами, работающими на основных типах волны.

3.  Конструкции  трех  термоэлектрических  приборов,  предназначенных

для  измерения  энергии  одиночных  импульсов  СВЧ  и  (или) мощности  непре-

рывного СВЧ излучения на частотах, как минимум,

4.  Способ  калибровки  термоэлектрических  приборов,  основанный  на

применении импульсов постоянного тока.

5.  Как  показано  экспериментально,  в  образцах  n-InSb  на  сапфировой

подложке  при  комнатной  температуре  под  воздействием  электромагнитных

волн  сантиметрового  и  миллиметрового  диапазонов  имеют  место  эффекты

детектирования и преобразования частоты сигнала  "вниз" и "вверх".

Апробация  результатов.  Материалы  диссертации  докладывались  и  об-

суждались  на  VIII  Всесоюзном  координационном-  совещании

"Материаловедение  полупроводниковых  соединений  группы  (Чернов-

цы, 1990  г.),  XXI  Всесоюзной  конференции  "Радиоастрономическая  аппарату-

ра"  (Ереван,1989  г.),  XIV  Всесоюзной  радиоастрономической  конференции

(Ереван,  1982 г.), научных семинарах ИРЭ РАН.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  8  печатных  работ,

список которых приведен в конце реферата.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

пяти  глав,  заключения  и  списка  цитируемой  литературы.  Общий  объем  дис-

сертации  составляет  150 страниц,  включая  75  рисунков  и  3  фотографии  на 37

страницах и списка литературы из  123  наименований на  11  страницах.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обсуждается  актуальность  темы,  формулируется  цель  ис-

следований,  кратко  излагается  структура  диссертации,  а  также  выносятся  на

защиту основные научные положения.

Первая  глава  посвящена  краткому  обзору литературы  по  исследовани-

ям термоэлектрических эффектов.  Изложена  общая  теория  термоэлектриче-



ских явлений.  Показано,  что  в средах с анизотропией термо-ЭДС могут суще-

ствовать  поперечные  термоэлектрические  эффекты.  Рассмотрены  механизмы

возникновения  термо-ЭДС  в  различных  средах  и  требования  к  материалам,

обеспечивающие  максимальную анизотропию термо-ЭДС.

Анизотропия  термо-ЭДС  характеризуется  разностью  между  двумя  вы-

бранными  компонентами тензора термо-ЭДС:

где  - главные коэффициенты термо-ЭДС.

Практическое  использование  анизотропии  термо-ЭДС  в  большой  мере

зависит  также  от  термоэффективности  (термоэлектрической  добротности)

анизотропного  материала.

В  настоящей  работе  в  качестве  материала  для  создания  анизотропных

термоэлементов  используется  полупроводник антимонида  кадмия  с дырочной

проводимостью  (p-CdSb).  Этот  материал  обладает  большими  значениями

анизотропии термо-ЭДС  и термоэффективности

при  Т=400  К).  Электрические  и  физические  свойства  p-CdSb довольно

хорошо исследованы, он  выпускается  промышленностью.

Далее описываются основные свойства антимонида кадмия р-типа.

Завершается  первая  глава  формулированием  основной  задачи  исследо-

ваний.

Во  второй  главе  разрабатывается  феноменологическая  модель  попе-

речных  термоэлектрических  эффектов,  возникающих  в  прямоугольных  ани-

зотропных термоэлементах  из  p-CdSb  под  воздействием  импульсного  или  не-

прерывного излучения  СВЧ.

Рассмотрим  образец  анизотропного  полупроводника,  находящийся  во

внешнем  электромагнитном  поле.  Последнее  отдает  свою  энергию  свобод-

ным  носителям  и  кристаллической  решетке  полупроводника,  создавая  в  его

объеме,  в общем  случае,  неоднородное  и  нестационарное температурное поле

вид  которого зависит от тепловых  граничных  условий  на  поверхности

образца. При этом  в полупроводнике возникает термодиффузионный ток сво-

бодных  носителей  с  плотностью  пропорциональной  пространствен-

ному  градиенту  температуры  В  объеме образца возникает стороннее

термоэлектрическое  поле  приводящее к появлению термо-ЭДС
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Определив на основе уравнениях термодинамики  необратимых  процес-

сов  нестационарное  распределение  температуры  можно  найти  сто-

роннее термоэлектрическое поле  и величину термо-ЭДС  для кон-

кретного  полупроводникового  образца.  Решение этой  задачи  в  общем  случае

достаточно громоздко и  выходит за рамки данного исследования. Далее  рас-

сматривается наиболее важный для практики частный случай.

В качестве предмета исследований выбран прямоугольный образец ани-

зотропного  полупроводника  p-CdSb  на теплопроводящей  подложке  (рис.  1).

Образец вырезан  и ориентирован так, чтобы  главные оси тензора термо-ЭДС

составляли  угол  с ребрами кристалла. В такой конфи-

гурации тензор термо-ЭДС в декартовой системе координат (xyz) имеет вид:
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Анизотропией величин электропроводности  и теплопроводности  в

данном случае пренебрегаем  ввиду их малости.

Анализ нестационарной поперечной термо-ЭДС проводится в квазиста-

ционарном приближении, то есть в случае



В этом случае основные соотношения примут вид:

Уравнение теплопроводности:

где  -  температура подложки,  -  плотность  грею-

щего тока.

Уравнение электропроводности:

Тепловые граничные условия:

Величина термо-ЭДС  определяется  выражением:

Предположим, что проводящие контакты системы на рис.  1, предназна-

ченные  для  съема  напряжения  термо-ЭДС,  полностью  покрывают  боковые

грани полупроводника, т.е.

Рассмотрим  случай,  когда  СВЧ  излучение  нагревает  весь  образец  рав-

номерно.  Энергия  электромагнитного  поля  поглощается  на  глубине  скин-

слоя.  Если  поперечные  размеры  образца  меньше  глубины скин-слоя

то зависимостью  плотности  тока  нагревающего образец, от координаты

в  объеме образца  можно  пренебречь  и  считать,  что  образец  нагревается  рав-

номерно. Дальнейшее рассмотрение проводится  в рамках модели одномерно-

го нестационарного распределения  температуры

При  нагреве  образца  СВЧ  излучением,  с  учетом  принятых  тепловых

граничных  условий,  в  результате  остывания  образца  через  изотермическую

границу (у=0), внутри термоэлемента, вдоль оси у, возникает градиент темпе-

ратуры  и, следовательно, разность температуры:

С учетом  сказанного выше, используя  метод Фурье и  метод функции  ис-

точника  для  одномерного  нестационарного  распределения  температуры  (7),

на основе соотношений (3) и (5), получаем выражение:

8
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где  - температуропроводность  среды.

Подставляя (8) в (6) и учитывая выражения (7) и (2) для достаточно тон-

кого образца  при его нагреве СВЧ током с плотностью  получаем

выражение для величины поперечной термо-ЭДС, т. е. термо-ЭДС в направ-

лении  перпендикулярном  направлению градиента температуры:

Большой  интерес  для  практики  представляет  случай,  когда  образец  на-

гревается  прямоугольным  импульсом  СВЧ  излучения  с  длительностью  и

энергией  то есть при временной зависимости мощности нагрева Р вида:

В этом случае величина термо - ЭДС (9) принимает вид:

Выражение  (11)  справедливо,  когда  время  наблюдения  термоотклика  t

превышает длительность  греющего СВЧ  импульса  Для избежания на-

сыщения  отклика  образец  следует  нагревать  мгновенно.  При  достаточно  ма-

лых длительностях  импульса  выражение (11) принимает вид:

Величина  нестационарной  поперечной  термо-ЭДС  на  больших  време-

нах спадает экспоненциально и максимальна при

Величина  термо-ЭДС  достигает  максимума  в  некоторый  момент  вре-

мени  которое  определяется  из  условия  В  случае,  описываемом

уравнением  (11),  для  получаем  выражение:
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где  -  корень  уравнения:

Время  определяется  параметрами  материала  полупроводника

и прямо пропорционально квадрату толщины образца  b.

Численные расчеты  показывают,  что достаточно хорошим  приближени-

ем для  определения  является  выражение:

Видно,  что  уменьшение  толщины  образца  с  целью  увеличения  величи-

ны отклика в максимуме приводит к уменьшению его времени задержки.

Теперь  рассмотрим  случай,  когда  металлические  контакты  не  полно-

стью  покрывают  боковые  грани  образца  В  этом  случае  выражение

(12) для  величины  поперечной нестационарной термо-ЭДС принимает вид:

где  расстояние  между  верхней  границей  металлического

контакта и облучаемой гранью образца (рис.  1).

Анализ  полученных  выражений  показывает  возможность  управления

инерционностью  термоэлементов.  Подбором  соответствующих  размеров  тер-

моэлемента  можно  добиться  появления  максимума  термоотклика  через  зна-

чительное время  после окончания  воздействия СВЧ  импульса

Спектральный  анализ  термоотклика  показывает,  что  его  спектр  распо-

ложен  в узкой  области  сверхнизких  частот,  включая  нулевую  частоту.

Далее  в  этой  главе  рассматривается  стационарная  поперечная  термо-

ЭДС  в  анизотропном  термоэлементе.  В  этом  случае  образец  греется  непре-

рывным  СВЧ  излучением  с  постоянной  мощностью  Р.  Тепло,  как  и  в  неста-
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ционарном режиме, передается, в основном, через теплопроводящую поверх-

ность у=0  к  подложке.  В  результате  поперек образца устанавливается  гради-

ент  температуры  и  разность  температур  между  плоскостями  у=b  и  у=0.  В

тонком образце из выражения (8) при  можно получить ее значение:

где  - температуры верхней (у=b) и нижней (у=0) граней образца.

Градиент температуры создает поперечное к нему термоэлектрическое

поле. Из выражения (9) при  для стационарной термо-ЭДС  получается:

Подставляя значение Р из (17) в (18) получаем выражение для отклика,

выведенное впервые Томсоном:

Стационарная поперечная термо-ЭДС, как и нестационарная, равна ну-

лю  в  случаях:  (изотропная среда) или при совпадении градиента тем-

пературы  с  кристаллографической  осью  Термо-ЭДС  макси-

мальна при  и принимает значение:

Особенностью  поперечной  термо-ЭДС  является  зависимость  ее  значе-

ния  от  геометрического  множителя  Величина  эффекта  растет с  увеличе-

нием  длины образца и уменьшением его толщины.

Третья  глава  представляет  экспериментальные  результаты  исследова-

ния  свойств  анизотропных  термоэлементов  из  p-CdSb,  помещенных  в  раз-

личные  волноведущие структуры.

Тонкие  монокристаллические слои  p-CdSb  вырезались  и ориентирова-

лись так, чтобы главные оси тензора термо-ЭДС [010] и [001] составляли угол

с ребрами кристалла (рис.1). Термоотклик исследовался на воздействие

как импульсного, так и  непрерывного излучения СВЧ в частотном диапазоне

Исследования  проводились  на стандартных  металлических, зеркально-

диэлектрических  и  металлодиэлектрических  волноводах.  Для  каждого  типа

волноводов  были  разработаны  согласующие  устройства  и  изучены  условия
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оптимального согласования.  Экспериментально  получено:  КСВН  не  хуже  1.7,

коэффициент отражения СВЧ излучения по мощности R не превосходил 7%.

В  диапазоне  частот  10  ГГц  (стандартный  волновод)  при  воздействии

СВЧ  импульса  длительностью  мс с энергией  Дж  на  пре-

образователь  с  конкретным  элементом  была  получена  для  вольт-джоулевой

чувствительности  значение  В/Дж.  Экспериментальная  и  теоретиче-

ская  кривые термоотклика одинаково  изменяются  во  времени  и,  в соответст-

вии  с  (12),  имеют формы,  близкие  к  экспоненциальной.  Спектральная  плот-

ность отклика образца лежит  в области  частот  не  более  350  Гц.  Зависимость

отклика  в максимуме от энергии  импульса СВЧ  линейна. Эти данные пол-

ностью  согласуются  с  теорией.  Эксперименты  в  стационарном  режиме

дали  линейную  зависимость  отклика  от  мощности  с  чувстви-

тельностью  В/Вт.  Ее теоретическое значение равно  В/Вт.

Отставание  экспериментальных  данных  от  теоретических  данных  объ-

ясняется  отклонением  реальной  конструкции  термоэлемента  от  его  теорети-

ческой  модели,  наличием  паразитных  потоков  тепла,  а  также  неидеальным

согласованием с СВЧ  излучением.

Далее  приводятся  результаты  экспериментальных  исследований  анизо-

тропных  термоэлементов  в  волноведущей  линии  на  основе  зеркально-

диэлектрического  волновода (ЗДВ).  Простота доступа  к  волноведущей  облас-

ти  ЗДВ  позволяет  создание  на  их  основе  конструктивно  и  технологически

простых преобразователей. Измерения проводились в  ММ диапазоне.

Рассматривается  сначала термоэлемент,  расположенный  рядом  с  ДВ  на

его  же  подложке.  Были  измерены  распределения  полей  в  таких  связанных

структурах.  Наличие  экспоненциально  спадающего  поля  вне  ЗДВ  обеспечи-

вает  электромагнитную  связь  волны  с  включенным  в  ЗДВ  полупроводнико-

вым  термоэлементом.  Другими  словами,  ЗДВ  и  AT  представляют собой  свя-

занные волноведущие структуры,  вторая  из  которых активно  поглощает элек-

тромагнитную  энергию.  Величина  термоотклика,  генерированного  в  резуль-

тате  этого  поглощения,  зависит  от  степени  связи  AT  с  ЗДВ,  в  частности,  от

геометрических  размеров  (длины)  термоэлемента,  угла  и  расстояния  между

AT  и  ЗДВ.  Были  определены  оптимальные  значения  этих  величин  с  целью

создания  измерителей  мощности  СВЧ  излучения.  В  диапазоне  частот 26 -  37

ГГц  чувствительность таких  элементов достигала значения  В/Вт.
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В  результате  экспериментальных  исследований  установлено,  что  при

оптимальной связи  AT с ЗДВ  во  всем  исследовавшемся  частотном диапазоне

вольт-ваттная  чувствительность имеет линейный характер.

При  воздействии  на  структуру  СВЧ  импульса  с  частотой  ГГц

длительностью  мс  и энергией  мДж  была  получена  вольт-

джоулевая  чувствительность  В/Дж.

Далее приводятся  результаты  исследований термо-ЭДС в  образцах  р-

CdSb,  закрепленных  непосредственно  на  ЗДВ.  Из-за  близости  значений  ди-

электрических проницаемостей ЗДВ (поликор) и AT (p-CdSb)  степень их со-

гласования  довольно  хорошая.  Для  лучшего  согласования  торцы  термоэле-

мента были скошены. Такие структуры  при  чувствительности  В/Вт

обладают  равномерной  частотной  характеристикой  практически  во  всем  ис-

следуемом частотном диапазоне.

Большую  вольт-ваттную  чувствительность  обеспечивает

AT,  расположенный  на  поверхности  срезанного  под  определенным  углом  к

продольной оси согласующего скоса на конце ДВ.

Исследования  на  ЗДВ  указывают  простые  способы  регистрации  как

полной,  так  и  проходящей  интенсивности  СВЧ  излучения  анизотропными

термоэлементами на открытых линиях передачи.

Теоретические и экспериментальные исследования показали, что попе-

речные  термоэлектрические  эффекты  в  AT  нечувствительны  к  длине  волны

СВЧ  излучения.  Учитывая этот факт, в заключение  главы  исследуются  попе-

речные термоэлектрические эффекты в p-CdSb для  приема СВЧ излучения  в

диапазоне  длин  волн  короче  2-х  мм  в  сверхразмерных  металлодиэлектриче-

ских  волноводах  (МДВ).  Описаны  особенности  преобразователя  для  такой

структуры.  В  диапазоне длин  волн  1.1  -  2.2  мм  достигнута  чувствительность.

В/Вт.  Ее теоретическое значение равно  В/Вт.

В четвертой  главе описываются разработанные и  изготовленные изме-

рительные приборы с чувствительными элементами в виде AT из p-CdSb.

В  разработанных  приборах термоэлектрический  сигнал  с выхода преоб-

разователя  преобразуется  низкочастотными  устройствами  к  виду,  удобному

для  его  измерения  и  индикации  результата  в  цифровом  виде.  Чувствитель-

ность  приборов  ограничивается  шумами  измерительного  устройства,  тогда

как  верхний  предел  динамического  диапазона  определяется  возможностью

работы анизотропного термоэлемента в линейном режиме.



Во  всех  приборах  применена  встроенная  калибровка.  Она  осуществля-

ется  нагревом  AT,  вместо СВЧ  излучения,  постоянным током  или  импульсом

постоянного  тока  и  основывается  на  том,  что  термоэлектрические  эффекты

являются  тепловыми  и  их  качественный  характер  не  зависит  от  способа  на-

грева  термоэлемента.  Реализация  первого  способа  калибровки  требует  нали-

чие  калибровочной  пленки  над термоэлементом для  разделения  каналов  съе-

ма  отклика  и  подачи  калибровочной  мощности  Это  осложняет  конструк-

цию  термоэлемента  и  ухудшает его  параметры.  Наиболее  проще  второй  спо-

соб калибровки,  где импульсы тока калибровки с известной, энергией  по-

даются  непосредственно  на  инерционный  термоэлемент  через  контакты  для

съема отклика, а подача и съем этих сигналов разделяются  по времени.

Было разработано три прибора:

1.  Измеритель  мощности  в  коротковолновой  части  миллиметрового

диапазона.  Предназначен для  измерения  мощности  непрерывного  СВЧ  излу-

чения,  распространяющегося  в  сверхразмерном  металлодиэлектрическом

волноводе  квадратного  поперечного  сечения  с  размерами  Прибор-

испытан  в диапазоне длин  волн  мм, в пределах измеряемой  мощности

излучения  Вт.  Основу  работы  измерителя  мощности  составляет

эффект возникновения стационарной поперечной термо-ЭДС в AT при тепло-

вом  воздействии  измеряемой  мощности.  Вольт-ваттная  чувствительность

прибора  на постоянном токе  В/Вт.

2.  Измеритель  энергии  импульсов  СВЧ.  Предназначен  для  измерения

энергии  (полной  или  проходящей)  одиночных  импульсов  СВЧ  излучения,

распространяющегося  в  одномодовом  металлическом  и  зеркально-

диэлектрическом  волноводах,  в  диапазонах  длин  волн  3  см  и  8  мм.

Максимальная  измеряемая  мощность  СВЧ  импульсов  может  иметь  порядок

десятки  мегаватт,  длительность  -  десятки  наносекунд  (энергия  импульсов  -

Дж). Динамический диапазон  прибора  по  входу - 50 дБ.  Работа  прибора

основана на возникновение нестационарной поперечной термо-ЭДС в AT при

воздействии  СВЧ  импульса  с  последующим  измерением  отклика  в

максимуме.  Чувствительность прибора в режиме калибровки  В/Дж.

3. Измеритель мощности и энергии импульсов.  Предназначен для  изме-

рения  как поглощаемой, так  и  проходящей  мощности  непрерывного СВЧ  из-

лучения  и  (или) энергии  одиночных  СВЧ  импульсов  в  различных  волноведу-

щих  структурах.  Работает  в  широком  частотном  диапазоне  от  10 до  300  ГГц.
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Его  работа  становится  возможной  вследствие  реализации  обоих  термоэлек-

трических эффектов в одном и том же термоэлементе.

В  пятой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  исследо-

ваний эффектов в изотропном полупроводнике n-InSb при СВЧ нагреве.

С  целью  создания  быстродействующих  элементов  экспериментально

исследовались  структуры  монокристаллических  слоев  изотропного  полупро-

водника  n-InSb  толщиной  от  2  мкм  до  20  мкм,  выращенных  на  сапфировой

подложке.  При  воздействии  на такие структуры  СВЧ  излучения СМ

и ММ  диапазонов  длин  волн  наблюдался  отклик  в  виде

огибающей  амплитудной  модуляции  СВЧ  сигнала  или  постоянного  смеще-

ния,  в случае  немодулированного СВЧ излучения.  Исходя  из удобства прове-

дения эксперимента, исследования проводились в 3-х СМ диапазоне.

Зависимость  продетектированного  сигнала  от  напряжения  смещения

имеет  гармонический  характер.  Вольтамперная  характеристика  исследован-

ных  структур линейна. Зависимость отклика от мощности излучения при лю-

бом смещении также линейна.

Экспериментальные  исследования  показали,  что  уменьшение  попереч-

ного  размера  (ширины)  пленки  полупроводника  приводит  к  увеличению  от-

клика.  Материал  контактов  к  полупроводнику  (олово,  индий,  алюминий)  не

влияет на  качественные  и  количественные характеристики  наблюдаемого эф-

фекта.  Следовательно, данный  эффект  не  связан  с  нелинейными  эффектами:

на  границе  металл-полупроводник,  а  является  следствием  объемных  эффек-

тов в n-InSb, находящемся под воздействием СВЧ излучения.

Помимо  детектирования  при  воздействии  электромагнитных  волн  на

структуры  n-InSb  на  сапфировой  подложке  были  обнаружены  и  другие  (не-

линейные) эффекты - преобразование частоты сигнала «вниз»  и «вверх».

В  экспериментах  использовались  непрерывное  излучение  сигнала

10,274  ГГц)  и  импульсно модулированное  с  частотой  модуляции  кГц из-

лучение гетеродина. Анализ спектра возникающих  в смесителе колебаний  по-

казал,  что  преобразованный  «вниз»  (гетеродинированный) сигнал  имеет  мак-

симумы  на  частотах  (частота  сигнала) и  (зеркальная  часто-

та),  где  -  ЧАСТОТА  ГЕТЕРОДИНА).  В  СЛУЧАЕ

преобразованного  «вверх»  сигнала  на  анализаторе  спектра  в  ходе  экспери-

ментов  кроме основного пика  соответствующего  преобразуемому  сигналу

15
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наблюдались  также  высшие  гармоники  преобразованного  сигнала  на  час-

тотах  где  n-номер  гармоники.  На  отдельных  образцах  n-InSb  при

МГц удавалось обнаружить  13  -ю гармонику  включительно.

Наблюдавшееся  преобразование  сигнала  линейно  вплоть  до  мощности

мВт. Потери преобразования достигали величины  дБ.

Представленные  в  данной  главе  результаты  экспериментальных  иссле-

дований тонких  монокристаллических  слоев  n-InSb,  выращенных  на  подлож-

ках  из  сапфира,  открывают  новые  возможности  использования  нелинейных

явлений  в n-InSb при  комнатной температуре для  создания детектирующих  и

смесительных  устройств  с  высокой  чувствительностью.

Отметим,  что  механизмы  возникновения  эффектов  детектирования  и

преобразования частоты  в образцах из чистого n-InSb на сапфировой  подлож-

ке под воздействием СВЧ излучения не исследованы.

Заключение

В  рамках  выполнения  данной  диссертационной  работы  были  получены

следующие  наиболее  важные  результаты:

1.  На основе построенной  феноменологической  модели  проведено тео-

ретическое  исследование  нестационарных  и  стационарных  поперечных  тер-

моэлектрических  эффектов  в  полупроводниках,  обладающих  анизотропией

термо-ЭДС  при  комнатной  температуре.  В  качестве  объекта  исследований

рассмотрен  полупроводник  p-CdSb,  имеющий  форму  прямоугольного  парал-

лелепипеда,  на  теплопроводящей  подложке,  нагреваемый  импульсным  или

непрерывным СВЧ излучением

2.  Разработаны  конструкции  преобразователей  с анизотропными термо-

элементами  из  монокристаллических  тонких  слоев  p — CdSb  на  основе  раз-

личных  волноводах  миллиметрового диапазона длин  волн.  Рассмотрены  раз-

личные условия согласования термоэлементов с СВЧ  излучением.

3.  Приведены  результаты  исследования  стационарных  и  нестационар-

ных  поперечных  термоэлектрических  откликов  изготовленных  преобразова-

телей  на  воздействие  СВЧ  излучения.  Результаты  эксперимента  хорошо  со-

гласуются  с  результатами  применения  построенной  феноменологической  мо-

дели  поперечных термоэлектрических эффектов.
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4.  Показана  возможность  широкополосного  приема  СВЧ  излучения  на

основе  исследованных  эффектов.  Подробно  рассмотрены  простые  способы

регистрации  как поглощаемой, так и  проходящей  мощности  или  энергии  не-

прерывного  или  импульсного  СВЧ  излучения  анизотропными  термоэлемен-

тами на открытых линиях передачи (например, ЗДВ).

5.  Разработаны  и  прошли  испытания  три  термоэлектрических  прибора,

работа  которых  основана  на  поперечных  термоэлектрических  эффектах  в

анизотропных  термоэлементах  из  Показано,  что  данные  приборы

могут  быть  успешно  использованы  для  измерения  мощности  непрерывного

СВЧ  излучения  и  (или)  энергии  одиночных СВЧ  импульсов  в одноволновом

металлическом,  зеркально-диэлектрическом,  сверхразмерном  металлодиэлек-

трическом  и  др.  волноводах  в  широком  диапазоне  частот  (как  минимум  в

диапазоне  ГГц).

6.  Предложена  и  реализована  в экспериментальных  исследованиях  воз-

можность  внутренней  калибровки  измерительных  приборов с  инерционными

термопреобразователями  на  анизотропных  полупроводниках  короткими  им-

пульсами  постоянного  тока,  несущими  известное  количество энергии.  Такой

способ  калибровки  исключает  использование  калибровочных  пленок,  что уп-

рощает  конструкцию  и  улучшает  параметры  преобразователей  (следователь-

но, и измерителей в целом).

7.  Проведено  экспериментальное  исследование  реакции  тонких  моно-

кристаллических  слоев  изотропного  полупроводника  n-InSb,  выращенных

на  подложках  из  сапфира,  на  СВЧ  нагрев.  Показано,  что  датчики  из  таких

структур являются эффективными элементами для детектирования и преобра-

зования  частоты  излучения  миллиметрового  диапазона  электромагнитной

волны  при  комнатной  температуре.  Оценена  предельная  чувствительность

предлагаемых  датчиков,  ее  величина  может  быть  лучше,  чем

вольт-ваттная  чувствительность  инерционность

потери преобразования около  10 дБ.

В ходе работы над диссертацией получено  1  авторское свидетельство на

изобретение. В СКБ ИРЭ РАН выпущена опытная партия измерителя мощно-

сти  в  коротковолновой  части  миллиметрового  диапазона.  Разработанные  в

процессе  выполнения  диссертационной  работы  измерительные  приборы  на-

граждены серебряной  медалью ВДНХ СССР в  1988 г.
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