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Рассмотрен высокоэнергетичный источник 
фемтосекундных лазерных импульсов, ко-
торый может быть использован для пре-
образования лазерного излучения ближнего 
ИК-диапазона в терагерцевое излучение 
путем оптического выпрямления в нелиней-
ных кристаллах. Источник способен рабо-
тать как в импульсно-периодическом, так  
и моноимпульсном режиме. Для обеспече-
ния синхронизма в преобразующем кристал-
ле в источнике предусмотрена возмож-
ность наклона волнового фронта. 
 
 
 
 
 

Введение 

Среди1 существующих методов получения сверхкоротких электромагнитных импульсов те-
рагерцевого диапазона частот наиболее перспективным можно считать метод, основанный на не-
линейном эффекте выпрямления света в кристаллах. Эффективность преобразования лазерного 
излучения в терагерцевое (ТГц) при оптическом выпрямлении в кристалле ниобата лития на дан-
ный момент достигает 0,1 % [1, 2], а длина волны и длительность результирующего терагерцевого 
импульса могут меняться в широких пределах. Для генерации высокоэнергетичных ТГц-им-
пульсов требуется соответствующий источник лазерного излучения, обладающий оптимальными 
параметрами для реализации процесса оптического выпрямления. В данной работе рассматрива-
ется лазерная система, способная служить эффективным источником накачки генератора ТГц-из-
лучения на основе кристалла ниобата лития. Система формирует параметрически усиленные чир-
пированные лазерные импульсы с длиной волны λ = 911 нм, сжатые до длительности τ ≈ 50–70 фс. 
Для обеспечения условия неколлинеарного синхронизма в нелинейном кристалле производится 
наклон волнового фронта лазерного импульса посредством дифракционной решетки. Система 
способна работать как в импульсно-периодическом (частотном), так и в моноимпульсном режиме, 
обеспечивая  энергию в лазерном импульсе до 10 мДж и 1 Дж соответственно.  

Экспериментальная установка 

Установка для получения высокоэнергетичных сверхкоротких лазерных импульсов по-
строена по традиционной схеме MOPA (master oscillator – power amplifiers), в которой использу-
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ется принцип многокаскадного параметрического усиления чирпированных импульсов в нели-
нейных кристаллах (OPCPA). Задающий генератор излучает ультракороткие (τ ∼ 50 фс) лазерные 
импульсы, которые растягиваются в стретчере до τ ≈ 1 нс и усиливаются в предварительном кас-
каде параметрического усиления. Стретчер представляет собой оптическую систему на основе 
дифракционных решеток, которая служит для растяжения лазерного импульса во времени и упо-
рядочивания его по частоте (чирпирования). Импульс излучения с выхода предварительного уси-
лительного каскада имеет энергию Евых ≈ 10 мДж и частоту следования f ≈ 1 Гц. Далее импульс 
попадает в основной параметрический усилитель, который накачивается второй гармоникой 
мощного лазера на неодимовом фосфатном стекле. Импульс излучения с выхода основного уси-
лительного каскада имеет энергию Евых ≈ 1 Дж и генерируется однократно. Усиленные лазерные 
импульсы сжимаются до времен порядка τ ≈ 50–70 фс в 4-решеточном компрессоре и попадают 
на выходную дифракционную решетку, выставленную под углом, обеспечивающим формирова-
ние наклонного волнового фронта импульсов, оптимального для реализации неколлинеарного 
синхронизма в нелинейных кристаллах генератора ТГц-излучения. Схема установки представлена 
на рис. 1. 

Возможность направлять в компрессор лазерные импульсы – как усиленные только в пред-
варительном каскаде, так и усиленные во всех параметрических каскадах – дает установке воз-
можность работать в двух режимах: частотном (f ≈ 1 Гц) и моноимпульсном. 
 

 
 

Рис. 1. Схема установки для получения высокоэнергетичных сверхкоротких лазерных импульсов  
с наклонным волновым фронтом 

Формирование наклонного фронта 

Эффективность процесса оптического выпрямления существенно зависит от параметров 
используемого нелинейного кристалла, таких как его нелинейный коэффициент, реализуемый тип 
синхронизма, оптическая прозрачность и коэффициент поглощения на терагерцевых частотах [3]. 
Ни один из подходящих для оптического выпрямления кристаллов (ZnTe, LiNbO3, LiTaO3, DAST) 
не имеет высокой эффективности преобразования при коллинеарном синхронизме, так как их те-
рагерцевый показатель преломления сильно превышает оптический показатель. При реализации 
неколлинеарного синхронизма, когда условие равенства фаз реализуется при распространении 
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импульса под некоторым углом γ к фазовой скорости ТГц-волны, т. е. выполняется условие Vф(ω0) 
= Vcosγ, возникает проблема организации необходимого угла между векторами скоростей (рис. 2). 
Данная проблема решается путем отражения лазерных импульсов от дифракционной решетки 
(рис. 3).  

Минимальный угол наклона будет обеспечивать синхронизм с волной на нулевой частоте. 
Увеличение угла наклона приведет к выполнению условия синхронизма для более медленных 
волн большей частоты. К настоящему времени с помощью метода оптического выпрямления 
сверхкоротких лазерных импульсов с наклонным волновым фронтом получены рекордные значе-
ния эффективности оптико-терагерцевой конверсии – до 10–3. 
 

                    
 

Рис. 2. Лазерный импульс с наклонным фронтом 
интенсивности, распространяющийся перпендику-

лярно плоскости кристалла, и образующийся  
ТГц-импульс 

Рис. 3. Формирование наклонного фронта  
интенсивности при помощи дифракционной  

решетки 
 

Тестирование системы 

Система формирования высокоэнергетичных фемтосекундных лазерных импульсов с на-
клонным волновым фронтом была испытана с генератором ТГц-импульсов на основе кристалла 
стехиометрического ниобата лития (LiNbO3) размерами 30×10×10 мм с содержанием стабилизи-
рующей примеси MgO до 1 % [4]. Для наклона волнового фронта использовалась дифракционная 
решетка с плотностью штрихов 800 штр./мм апертурой 100×100 мм. Угол падения на решетку со-
ставлял 11°. Дифракционная решетка была изготовлена методом нарезания штрихов и имела зо-
лотое покрытие. В результате обеспечивалась эффективная дифракция излучения в первый поря-
док (под углом 67° к нормали). Таким образом, при дифракции фемтосекундного лазерного им-
пульса формировалась поперечная групповая задержка, необходимая для обеспечения синхро-
низма генерации ТГц-излучения в кристалле ниобата лития. 

В частотном режиме работы системы зависимость энергии ТГц-излучения от энергии опти-
ческих импульсов имела строго квадратичный характер. Можно отметить, что при увеличении 
мощности оптической накачки наступало насыщение генерации ТГц-излучения, сопровождаю-
щееся существенным искажением спектра импульса. Насыщение определялось в данном случае 
эффектами фоторефракции и экранировки ТГц-излучения электронно-дырочной плазмой, возни-
кающей в объеме нелинейной среды в результате многофотонного поглощения оптического излу-
чения. Фемтосекундный лазерный импульс имел плотность энергии около 4 мДж/см2, при этом 
плотность энергии ТГц-излучения составила 0,15 мкДж/см2. Работа системы в моноимпульсном 
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режиме с энергией до 1 Дж позволяет генерировать ТГц-импульсы с энергией до 10 мкДж. Ин-
тенсивность фемтосекундного лазерного импульса составляет при этом менее 1 ТВт/см2, что не 
приводит к существенному насыщению эффективности преобразования ТГц-излучения. 

Заключение 

Метод оптического выпрямления ультракоротких лазерных импульсов на данный момент 
является одним из наиболее перспективных для генерации коротких однопериодных терагерце-
вых импульсов. Максимальная эффективность данного метода (до 0,1 %) достижима при соблю-
дении условия неколлинеарного синхронизма фазовой и групповой скоростей лазерного и тера-
герцевого импульсов, что выполняется путем внесения поперечной групповой задержки (наклона) 
в фронт интенсивности лазерного импульса. Рассмотренная система формирования высокоэнер-
гетичных фемтосекундных лазерных импульсов с длиной волны λ = 911 нм, сжатых до длитель-
ности τ ≈ 50–70 фс, с наклонным волновым фронтом является оптимальным источником накачки 
для генератора ТГц-импульсов на основе нелинейного кристалла ниобата лития. Способность 
системы работать как в частотном, так и моноимпульсном режимах с энергией в лазерном им-
пульсе до 10 мДж и 1 Дж соответственно существенно расширяет возможности ее применения.  
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System for Generating High-Energy Femtosecond Laser  
Pulses with Tilted Wavefront 

G. S. Rogozhnikov, N. N. Rukavishnikov, R. Yu. Kostyunin, I. V. Mishina  

The paper deals with the high-energy source of femtosecond laser pulses which can be used 
for conversion of near-IR laser radiation to terahertz radiation by optical rectification in 
nonlinear crystals. This source can operate both in pulsed and single mode. In order to 
achieve synchronism in conversion crystal the wavefront can be tilted within the source. 

 
 




