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Из перспективных методов генерации те-
рагерцевого излучения, основанных на ис-
пользовании сверхкоротких лазерных им-
пульсов, оптимальным для генерации высо-
коэнергетичных (миллиджоульного уровня) 
импульсов признан способ оптического  
выпрямления благодаря его широким воз-
можностям для масштабирования.  
Выявлено, что максимальная эффектив-
ность данного метода (до 0,1 %) дости-
жима при соблюдении условия неколлинеар-
ного синхронизма фазовой и групповой  
скоростей лазерного и терагерцевого им-
пульсов, а также при обеспечении интен-
сивности лазерного излучения, близкой  
к порогу насыщения (для кристалла ниоба-
та лития ~1 ТВт/см2). 
 
 

Введение 

Исследования, 1связанные с физикой высокоинтенсивных терагерцевых (ТГц) полей, вос-
требованы во многих областях науки и техники. Терагерцевое излучение (λ ~ 0,03–1 мм) исполь-
зуется для ИК-спектроскопии и томографии с разрешением во времени [1, 2], зондирования атмо-
сферы с целью экологического мониторинга [3], дистанционного обнаружения взрывчатых и нар-
котических веществ [4], систем видения [5] и т. п. За последние годы было предложено много но-
вых способов генерации электромагнитных импульсов микро- и миллиметрового диапазона длин 
волн, однако перспективу стать основой высокоэнергетичного ТГц-источника имеют лишь неко-
торые из них. Сегодня типичные значения энергии ТГц-импульсов на выходе разработанных ге-
нераторов лежат в диапазоне от пико- до микроджоулей при напряженности электромагнитного 
поля от единиц до нескольких десятков кВ/см [6]. Из данных генераторов только часть имеет воз-
можность масштабирования по энергии без существенного усложнения схемы и многократного 
увеличения массы и габаритов, что ограничивает область их применения. 

В данной работе представлен обзор перспективных методик генерации ТГц-излучения, ос-
нованных на преобразовании оптического излучения. Приведены преимущества и недостатки ка-
ждого способа в зависимости от области применения, а также рассмотрены возможности масшта-
бирования схемы генерации в сторону увеличения энергии ТГц-импульсов на выходе. 

 

                                                 
1* Доклад на Международ. конф. «Лазеры. Измерения. Информация». С.-Петербург, 4–6 июня 2013 г. 
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Методики генерации терагерцевого излучения 

Многообразие источников электромагнитных волн ТГц-диапазона обусловлено широким 
спектром их применения. В настоящее время широко используются тепловые источники, лампы 
бегущей волны, а также когерентные полупроводниковые и лазерные источники [7–12].  

Тепловые источники обладают широким спектром излучения, и при повышении температу-
ры максимум спектра сдвигается в сторону коротких волн в соответствии с законом Вина, т. е. 
увеличение интенсивности в терагерцевой области сопровождается еще большим увеличением 
интенсивности излучения в коротковолновой области, что создает большие трудности при реги-
страции ТГц-излучения.  

Терагерцевое излучение также можно получить с помощью радиоэлектронных устройств, 
например ламп бегущей волны (ЛБВ), однако из-за привязки геометрических размеров компонен-
тов устройства к длине волны излучения продвижение в субмиллиметровую область представляет 
достаточно серьезную проблему.  

Данные трудности были в значительной мере преодолены за счет применения лазеров со 
сверхкороткой длительностью импульса, использования фотопроводимости полупроводников, 
генерации разностной частоты или «выпрямления» света в некоторых нелинейных кристаллах.  

При попадании на полупроводник лазерного импульса, энергия фотонов которого превос-
ходит ширину запрещенной зоны, в нем рождаются электроны и дырки и проводимость резко 
увеличивается. Высокая скорость рекомбинации носителей заряда в совокупности с коротким пе-
риодом взаимодействия лазерного импульса с полупроводником позволяет уменьшить время 
жизни носителей до долей пикосекунды. Соединив такой  источник сверхкоротких импульсов 
тока с полуволновым вибратором Герца, можно генерировать электромагнитное излучение с ши-
роким непрерывным спектром, соответствующим длительности излучения. Если поместить полу-
проводник в промежуток между электродами и приложить к ним высокое напряжение, удается 
генерировать ТГц-излучение с гораздо большей энергией. При использовании фемтосекундных 
лазерных импульсов таким образом в [13] были получены импульсы ТГц-излучения с энергией до 
1 мкДж. 

Существуют лазерные источники [14–16], которые позволяют генерировать излучение сра-
зу на нескольких длинах волн. Данный факт дает возможность получения импульсов на разност-
ной частоте, которая может составлять от десятых долей до десятков терагерц. Генерация разно-
стной частоты происходит в процессе нелинейно-оптического преобразования в активной среде 
лазера или за ее пределами. Среда должна обладать большой квадратичной нелинейностью, ма-
лыми потерями и предоставлять условия для синхронизма. 

Эффект «выпрямления» света основан на возникновении в ряде кристаллов постоянной по-
ляризации при попадании в них сверхкороткого высокоинтенсивного лазерного импульса. Поля-
ризация приводит к появлению постоянного электрического поля в среде, через которую прохо-
дит лазерный пучок. Поскольку наводимое электрическое поле пропорционально интенсивности, 
оно имеет форму огибающей световой волны лазера. Излучение, соответствующее изменению 
электрического поля в нелинейной среде, имеет широкий спектр с максимумом на частоте ~1/τимп. 
Это означает, что с помощью существующих фемтосекундных лазеров можно генерировать час-
тоты вплоть до нескольких десятков терагерц. Данный эффект был впервые использован в 1971 г. 
[13] для генерации микроволнового излучения путем фокусирования пикосекундных лазерных 
импульсов в кристалл LiNbO3.  
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Высокоэнергетичные источники терагерцевого излучения 

Проблема масштабирования по энергетике стоит для источников ТГц-волн особенно остро  
в связи с огромными перспективами применения в системах безопасности, медицине, связи, эко-
логии. Терагерцевые импульсы используются в ИК-спектроскопии с разрешением во времени [1], 
для химического определения состава сложных соединений [4], создания ТГц-радаров [5], для 
оптической ТГц-томографии с разрешением во времени [2]. Терагерцевыя спектроскопия и томо-
графия, в свою очередь, используются в устройствах дистанционного обнаружения взрывчатых и 
наркотических веществ, в том числе находящихся за преградой.   

Как сказано выше, тепловые и радиоэлектронные источники мало подходят для создания 
высокоэнергетичных систем. Рассмотрим проблемы и перспективы масштабируемости источни-
ков ТГц-излучения, использующих в своей работе сверхкороткие лазерные импульсы.  

Очевидно, что масштабирование может происходить как за счет пропорционального увели-
чения энергии и интенсивности лазерного излучения и геометрических размеров преобразователя 
лазерных импульсов, так и за счет увеличения эффективности преобразования.  

В случае использования полупроводникового генератора ТГЦ-импульсов на геометриче-
ские размеры накладываются ограничения, связанные с длиной волны генерации (от долей до 
единиц мм) и сортом полупроводника. Одним из выходов является изготовление согласованных 
антенных решеток, однако эффективность такой конструкции будет все равно крайне невелика 
[17]. Увеличение эффективности преобразования может произойти в случае помещения полупро-
водника в промежуток между электродами с расстоянием между ними до 1 см [13]. За счет срав-
нительно большого расстояния между электродами к ним можно приложить большее напряжение. 
При попадании ультракороткого лазерного импульса на фотопроводник в нем возникает ультра-
короткий импульс тока, который в соответствии с законами электродинамики порождает элек-
тромагнитные волны с частотами, определяемыми скоростью изменения тока. Таким образом, 
поверхность фотопроводника становится источником ТГц-излучения, энергия которого значи-
тельно больше, чем в случае миниатюрной антенны (за счет большего напряжения). К настояще-
му моменту максимально достигнутая энергия в ТГц-импульсе составляет 1 мкДж [13]. 

Генерация ТГц-излучения на разностной частоте происходит как в нелинейно-оптических 
кристаллах, так и в полупроводниках. В [18] сообщается о создании квантово-каскадного лазера, 
работающего в режиме генерации разностной частоты 4–5 ТГц с эффективностью преобразования 
1–5 мкВт/Вт2. Максимальная выходная мощность ТГц-излучения достигала 13 мкВт. В [19] ис-
пользовались различные моды CO2-лазера для генерации разностной частоты в кристалле GaAs. 
Пиковая мощность ТГц-импульсов составила ~2 МВт при длительности импульса ≈250 пс, что 
соответствует энергии в импульсе 50 мкДж. Масштабирование таких источников напрямую свя-
зано с работой лазеров накачки. На данный момент не существует источников, способных гене-
рировать несколько мод, обладающих высокой энергией в импульсе, достаточной для получения 
терагерцевого излучения миллиджоульного уровня. 

Возможности масштабирования источников на основе оптического выпрямления сверхко-
ротких лазерных импульсов достаточно широки. Некоторые кристаллы, например ниобат лития, 
имеют нелинейную зависимость эффективности преобразования лазерного излучения в терагер-
цевое. Так, при интенсивности лазерных импульсов порядка ~1 ТВт/см2 (интенсивность насыще-
ния) эффективность преобразования достигает 10–3, что, учитывая возможности существующих 
лазерных источников, позволяет получить энергию ТГц-излучения миллиджоульного уровня. 
Простые оценки показывают, что при эффективности преобразования на уровне 0,1 % использо-
вание петаваттных 50 фс лазерных импульсов с энергией в импульсе до 50 Дж позволит получить 
однопериодные ТГц-импульсы с энергией до 0,1 Дж и таким образом на несколько порядков пре-
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высить достигнутые на сегодняшний день уровни генерируемой энергии импульсного ТГц-
излучения. Фокусировка таких импульсов обеспечит сверхвысокую напряженность электрическо-
го поля – до 108 В/см, что также на три порядка превысит достигнутые на сегодня значения. На 
данный момент способом оптического выпрямления получены пикосекундные ТГц-импульсы  
с энергией от 30 мкДж [20] до 100 мкДж [21]. 

Эффективность преобразования при оптическом выпрямлении 

Из предыдущего раздела видно, что наиболее перспективными источниками высокоэнерге-
тичного ТГц-излучения могут стать системы на основе оптического выпрямления сверхкоротких 
лазерных импульсов в нелинейных кристаллах. 

В [22, 23] предложены несколько способов увеличения эффективности преобразования при 
меньших энергиях накачки, основанные на расчетно-теоретических и экспериментальных иссле-
дованиях: охлаждение кристалла до оптимальных температур, изменение длительности импуль-
сов накачки, увеличение диаметра пятна накачки на входной поверхности кристалла, которые по-
зволят преодолеть миллиджоульный барьер.  

Авторами проведено похожее исследование, в котором изучалось влияние на эффектив-
ность преобразования энергии импульсов накачки, интенсивности накачки и расстройки угла син-
хронизма (рис. 1–3). Для этого использовался источник лазерных импульсов с многокаскадным 
параметрическим усилением на длине волны λ = 911 нм, работающий в импульсно-
периодическом режиме с энергией в импульсе до 35 мДж соответственно при длительности им-
пульса порядка 45–70 фс. 

В качестве нелинейного кристалла использовался кристалл стехиометрического ниобата 
лития (LiNbO3) размерами 30×10×10 мм с содержанием стабилизирующей примеси MgO до 1 %. 
Для соблюдения условия синхронизма в кристалле выполнялся наклон волнового фронта лазер-
ных импульсов дифракционной решеткой с плотностью штрихов 800 штр./мм апертурой 
100×100 мм. В результате обеспечивалась эффективная дифракция излучения в первый порядок 
(под углом 67° к нормали) и формировалась поперечная групповая задержка, необходимая для 
обеспечения синхронизма. 

Зависимость энергии ТГц-излучения от энергии оптических импульсов имела квадратич-
ный характер. При увеличении мощности оптической накачки наступало насыщение генерации 
ТГц-излучения, сопровождающееся также существенным искажением спектра импульса. Насы-
щение определялось в данном случае эффектами фоторефракции и экранировки ТГц-излучения 
электронно-дырочной плазмой, возникающей в объеме нелинейной среды в результате многофо-
тонного поглощения оптического излучения. Фемтосекундный лазерный импульс имел плотность 
энергии около 4 мДж/см2, при этом плотность энергии ТГц-излучения составила 0,15 мкДж/см2. 
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Рис. 1. Зависимость эффективности преобразования лазерного излучения в терагерцевое  
от энергии лазерного излучения, падающего на кристалл ниобата лития 

 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость эффективности преобразования лазерного излучения в терагерцевое  
от интенсивности лазерного излучения на входной грани кристалла при различных значениях  
энергии лазерного импульса:  – Елаз = 0,003 Дж;  – Елаз = 0,0025 Дж; ▲ – Елаз = 0,002 Дж 
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Рис. 3. Зависимость эффективности преобразования лазерного излучения в терагерцевое  
от угла синхронизма в кристалле ниобата лития 

Заключение 

В результате анализа нескольких перспективных методов генерации ТГц-излучения, осно-
ванных на использовании сверхкоротких лазерных импульсов, были сделаны следующие выводы. 

1. Одним из наиболее подходящих для генерации высокоэнергетичных (миллиджоульного 
уровня) импульсов ТГц-диапазона частот является способ оптического выпрямления сверхкорот-
ких лазерных импульсов, так как имеет широкие возможности для масштабирования. Методы, 
основанные на фотопроводимости полупроводников и генерации разностной частоты в кристал-
лах, могут быть применены в источниках ТГц-излучения только субмиллиджоульного уровня 
энергии из-за ограничений, наложенных физикой используемых процессов и предельно достижи-
мыми параметрами современного оборудования; 

2. Максимальная эффективность данного метода (до 0,1 %) достижима при соблюдении  
условия неколлинеарного синхронизма фазовой и групповой скоростей лазерного и ТГц-им-
пульсов, что выполняется путем внесения поперечной групповой задержки (наклона) в фронт ин-
тенсивности лазерного импульса, а также при обеспечении интенсивности лазерного излучения, 
близкой к порогу насыщения (для кристалла ниобата лития ~1 ТВт/см2). 
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Terahertz Radiation High Energy Source:  
Problems and Prospects 

 
G. S. Rogozhnikov, R. U. Kostyunin, O. I. Kozyreva, I. V. Mishina, 

N. N. Rukavishnikov 
Several perspective methods of generation of terahertz radiation based on the usage of ul-
tra-short laser pulses have been considered. We have chosen optical rectification as the 
most suitable method for generation high-energy (millijoule level) pulses for its wide oppor-
tunities for scaling. 
It is revealed that peak efficiency of the given method (up to 0.1 %) can be achieved by ful-
filling non-collinear synchronism requirements (matching phase and group velocities of la-
ser and THz pulses), and also by providing high intensity of laser radiation close to the 
saturation threshold (for a LiNbO3 crystal ~1 TW/cm2). 

 
 
 

 




