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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Электромагнитное излучение терагерцового диапазона сегодня пред-
ставляет большой интерес благодаря уникальным возможностям, откры-
вающимся при использовании этого излучения в спектроскопии и томогра-
фии, высокочувствительных устройствах распознавания состава и состоя-
ния среды, технике построения изображений скрытых объектов. Успех этих 
приложений теоретически объясняется двумя факторами: особенностями 
прохождения терагерцового излучения через среды - оно хорошо отража-
ется от проводящих покрытий и почти свободно проходит через многие 
непроводящие объекты, и тем, что в этот диапазон частот попадают "кон-
трольные" резонансные частоты возбуждения многих практически важ-
ных материадов, химических соединений и молекул. Проводя диагности-
ку на конкретных частотах, характерных для линий терагерцового погло-
щения исследуемого материала, по спектру отраженного или прошедшего 
импульсного излучения можно судить о составе и особенностях строения 
объектов, определять содержание примесей в сверхмалых количествах, а 
также исследовать динамику протекания физических, химических и биоло-
гических процессов. Однако, несмотря на большие усилия, затрачиваемые 
сегодня научными коллективами ряда стран, прогресс в жизненно важных 
областях использования терагерцовых волн пока затруднен. До сих пор 
отсутствуют компактные, эконо.мичные и оптимальные по параметрам те-
рагерцовые излучатели и детекторы, которые бы полностью удовлетворяли 
задачам широкого практического применения терагерцовой диагностики. 

К настоящему моменту нелинейно-оптические методы генерации те-
рагерцового излучения находятся в ряду наиболее эффективных среди 
методов, разработанных и готовых к применению. Рекордные значения 
эффективности оптико-терагерцового преобразования обеспечивает метод, 
основанный на параметрической генерации разностных частот спектраль-
ных компонент фемтосекупдных лазерных импульсов. Этот метод в приме-
нении к генерации излучения терагерцовых частот в литературе получил 
название "метод оптического выпрямления" (ОВ). С 2000 года известны 
работы по генерации терагерцового излучения методом ОВ в периодиче-



ски поляризованных кристаллах ниобата лития. В кристаллах этого типа 
периодически меняется знак квадратичной восприимчивости на гра-
ницах доменов благодаря развороту кристаллографических оссй. За счет 
регулярной доменной структуры (РДС) удается скомпенсировать расстрой-
ку фазового синхронизма оптических и терагерцовых волн. В кристаллах 
такого типа была продемонстрирована генерация узкополосного терагер-
цового излучения с высокой спектральной плотностью мощности. Однако 
этим принципиально не исчерпываются возможности, открывающиеся при 
генерации терагерцового излучения методом ОВ в кристаллах с простран-
ственной модуляцией Из общей теории квазисинхронных нелинейно-
оптических преобразований следует, что за счет создания апериодической 
пространственной модуляции квадратичной восприимчивости возмож-
но изменять спектральные свойства генерируемого излучения в широких 
пределах. Диссертационная работа посвящена экспериментальному изуче-
нию условий реализации этих возможностей. 

В диссертационной работе экспериментально исследованы генерато-
ры терагерцового излучения на основе кристаллов ниобата лития с регу-
лярной и квазирегулярной доменной структурой. Рассматриваются вопро-
сы характеризации спектральных свойств кристаллов ниобата лития, изго-
товленных по различным технологиям. Представлены методы как прямого, 
так и косвенного анализа cпeктpaJшнoгo отклика кристаллов, а также ин-
тегральной оценки качества РДС. Экспериментально продемонстрированы 
возможности подхода на основе функции нелинейной передачи кристалла 
(Т-функции) для описания спектрального отклика кристаллов с квазире-
гулярной доменной структурой и управления спектром выходного излуче-
ния. 

До сих пор предполагалось, что для реализации ОВ необходимы 
сложные фемтосекундные установки. В данной работе метод оптическо-
го выпрямления был применен для получения терагерцового излучения 
при накачке кристалла-генератора широкополосными импульсами наносе^ 
кундной длительности. При этом были получены эффективности преобра-
зования сравнимые с эффективностями других методов, работающих в том 
же диапазоне мощностей. Таким образом, сделан первый шаг к созданию 



терагерцовых источников с использованием более простых н компактных 
лазеров. При этом также удалось сохранить преимущество метода ОВ, свя-
занное с возможностью управления спектром терагерцового излучения за 
счет изменений распределения в кристалле. 

Существуют различные методы изготовления кристаллов с простран-
ственной модуляцией нелинейной восприимчивости. Наиболее распростра-
ненный - метод переполяризации монодоменного кристалла во внешнем 
электрическом поле. Альтернативный подход - создание РДС в процессе ро-
ста кристалла. Благодаря большим поперечным размерам для терагерцо-
вых применений более удобны и предпочтительны кристаллы, изготовлен-
ные по второй технологии. Однако, точно контролировать толщину до.ме-
нов в процессе роста сложно. В связи с этим после изготовления кристалла 
необходимо исследовать качество доменной структуры в объеме кристалла 
и ее влияние на терагерцовый отклик. Попытки измерения такого отклика 
производились ранее в процессах при генерации второй гармонии, спон-
танного параметрического рассеяния света на верхней поляритонной ветви 
или методом терагерцовой спектроскопии временного разрешения (ТСВР). 
Однако в этих работах (кроме ТСВР) не учитывается наличие поглощения 
на терагерцовой частоте, что приводило к неточностям. В дашюй работе 
для исследования кристаллов использовался метод спонтанного парамет-
рического рассеяния света (СПР) на нижней поляритонной ветви и нали-
чие поглощения было учтено. В отличии от ТСВР, предложенный метод 
не нуждается в источниках или приемниках терагерцового диапазона. 

Из сказанного выше следует актуальность работы, обусловленная как 
фундаментальным интересом к проблеме получения и изучения свойств 
терагерцового излучения, так и возможным практическим применением в 
области развития методов генерации терагерцового излучспия и терагер-
цовой спектроскопии. 

Целью диссертационной работы являлось исследование условий 
генерации терагерцового излучения в кристаллах с одномерной нростран-
ствешюй модуляцией нелинейно-оптической восприимчивости: 



1. влияния характера пространственной модуляции нелинейно-
оптической восприимчивости на спектральные характеристики 
генерируемого излучения, 

2. возможности управления спектрами генерации в режиме оптического 

выпрямления импульсов накачки, 

3. возможности генерации квазинепрерывного излучения методом оп-

тического выпрямления широкополосного оптического излучения. 

На основании этого были сформулированы следующие 
задачи диссертационной работы: 

1. Обобщение выражений для спектральных откликов кристаллов-
генераторов и кристаллов-детекторов для случая генерации и детек-
тирования квазинепрерывного терагерцового излучения с использо-
ванием широкополосных Фурье-неограниченных импульсов оптиче-
ской накачки. 

2. Измерение спектральных свойств мультичастотной генерации в кри-
сталле с известным распределением х^'^Ч^) методом терагерцовой 
спектроскопии временного разрешения и сравнение со спектральным 
откликом, рассчитанным мет'одом Т-функции. 

3. Исследование эффективности генерации квазинепрерывного тера-
герцового излучения за счет выпрямления широкополосных Фурье-
неограниченных импульсов наносекундной длительности в периоди-
чески поляризованных кристаллах ниобата лития и монокристаллах 
теллурида цинка. 

4. Исследование спектральных свойств кристаллов-генераторов тера-
герцового излучения, включая однородное и неоднородное уширенне 
спектров генерации, методом спонтанного параметрического рассея-
ния света на пюкней поляритонной ветви. 

5. Исследование возможности диагностики дефектов доменной струк-
туры кристаллов по временным зависимостям сигнала в нелинейно-
оптической схеме фемтосекундной накачки-зондирования. 



Новизна диссертационной работы заключается в следующих положениях: 

1. Развита методика использования спонтанного параметрического рас-
сеяния света на нижней поляритонной ветви для получения инфор-
мации о спектре терагерцового отклика кристаллов с регулярной до-
мен1юй структурой. 

2. Показана возможность диагностики дефектов доменной структуры 
периодически поляризованных кристаллов по вре.менным зависимо-
стям сигнала в схеме фемтосекундной накачки-зондирования. 

3. Осуществлена квазинепрерывная генерация терагерцового излуче-
1П1Я методом оптического выпрямления широкополосных Фурье-
неограниченных импульсов. Показано, что эффективность генерации 
сравнима с эффективностью других методов, работаюпщх в том же 
диапазоне мощностей накачки. 

Научная и практическая значимость диссертации; 

1. Разработана новая схема генерации квазинепрерывного терагерцово-
го излучения, основанная на оптическом выпрямлении широкополос-
ных Фурье-неорганиченных импульсов. Новая схема более компакт-
на, чем традиционные схемы бигармонической накачки, и позволяет 
управлять спектром генерации за счет доменной структуры кристал-
ла. 

2. Развит .метод спектроскопии спонтанного параметрического рассея-
ния света па пижне!! поляритонной ветви, позволяющий определять 
спектральные характеристики кристаллов-генераторов с учетом од-
нородного и неоднородного уширения лппии генерации и контроли-
ровать качество доменной структуры кристаллов. 

3. Показано, что метод фемтосекундной накачки-зопдирования может 
быть использован для обнаружения дефектов поляризованной струк-
туры кристалла. 



Положения, выносимые на защиту: 

1. Использование кристаллов с пространственной модуляцией 
нелинейно-оптической восприимчивости позволяет получать 
терагерцовое излучение с заданным спектральным составом при гене-
рации методом оптического выпрямления Фурье-ограниченных фем-
тосекундных импульсов и широкополосных Фурье-неограниченных 
импульсов наносскундной длительности. 

2. Функция нелинейной передачи кристалла, однозначно связанная с 
распределением вносит основной вклад в спектральные свой-
ства терагерцового излучения, генерируемого при квазисинхронном 
оптическом выпрямлении широкополосных лазерных импульсов. 

3. При оптическом выпрямлении широкополосных Фурье-
неограниченных импульсов наносекупдной длительности гене-
рируется квазинепрерывное терагерцовое излучение. Достигнутая 
эффективность сравнима с обычными методами генерации раз-
ностной частоты, работающими в том же диапазоне мощностей 
накачки. 

4. Метод спонтанного параметрического рассеяния света на нижней по-
ляритонной ветви позволяет проводить оценку качества доменной 
структуры периодически поляризованных кристаллов, а также да-
ет информацию об однородном и неоднородном уширении функции 
нелинейной передачи. 

Обоснованность и достоверность результатов определяется исполь-
зованием апробированных экспериментальных методик. Эксперименталь-
ные данные подтверждены теоретическими расчётами, основанными на 
адекватно выбранных физических моделях анализируемых процессов, а 
также не противоречат результатам других групп исследователей. Резуль-
таты экспериментальных и теоретических исследований неоднократно об-
суждались на семинарах и докладывались на специализированных конфе-
рехщиях по проблемам, связанным с тематикой диссертационной работы. 
Большая часть результатов опубликована в международных журналах. 



Апробация работы 
Результаты работы прошли апробацию на следующих международных и 
российских конференциях: 

1. Международная конференция "Оптика - 2009", Санкт-Петербург, Рос-
сия (2009). 

2. Конференция "Всероссийский семинар по радиофизике миллиметро-
вых и субмиллиметровьгх: волн", Нижний Новгород, Россия (2009). 

3. Международная конференция "V workshop ad memoriam of Carlo 
Novero " (IQIS 2010), Турин, Италия (2010). 

4. Международная конференция "XIX Международная конференция гю 
когерентной и нелинейной оптике, лазерам, их приложениям и тех-
нологиям" (ICONO/LAT 2010), Казань, Россия (2010). 

5. Международная конференция "2nd NSC-RFBR Symposium on 
Nonlinear Optics a.nd Photonics", Сннчжоу, Тайвань (2011). 

6. Международная конференция "2nd German-Russian Laser 
Symposium", Гёссвайнштайн, Германия (2011). 

7. Международной конференции "Оптика - 2011", Санкт-Петербург, 
Россия (2011). 

8. Международная конференция "2-nd International Conference 
"Terahertz and Microwave radiation: Generation, Detection and 
Applications", Москва, Россия (2012). 

9. Международная конференция "International Conference on Advanced 
Laser Technologies", Тун, Швейцария (2012). 

Публикации 
По теме диссертации опубликованы 9 научных работ, включая 4 работы 
в рецензируемых журналах из списка ВАК, перечень которых приведён в 
конце автореферата. 
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Личный вклад автора 
Все результаты, представленные в диссертационной работе, получены ав-
тором лично либо при его непосредственном участии. Постановка задач, 
интерпретация полученных результатов и формулировка выводов иссле-
дования осуществлялись совместно с научным руководителем и другими 
соавторами публикаций. 

Структура и объём диссертационной работы 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения 

и списка литературы из 95 наименований, изложена на 138 страницах и 

содержит 42 рисунка и 4 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении приводится обоснование выбора темы диссертационной 

работы и её актуальности. Сформулированы задачи диссертационной рабо-
ты, новизна, научная и практическая значимость, содержатся сведения об 
апробации работы и её структуре. Сформулированы выносимые на защиту 
положения и приведён список публикаций. 

Первая глава «Управление спектральными характеристиками 
нелинейно-оптических терагерцовых генераторов и детекторов 
в режиме квазисинхронизма» посвящена рассмотрению нелинейно-
оптических процессов в средах с пространственной модуляцией квадра-
тичной восприимчивости. В первом параграфе вводятся понятия функции 
нелинейной передачи кристалла и С-фактора накачки: 

Е Хт / (А-Ь27гт) , (1) 
ТП=—00 

/

оо 

£(ш)Е*(ш - (2) 
оо 

где Хт - пространственные Фурье-гармоники распределения квадратич-
ной восприимчивости, / ~ форм-фактор, Д(Г2) - безразмерная расстройка 
фазового синхронизма, - амплитуда спектральной компоненты элек-
трического поля накачки. 
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Во втором параграфе приводятся выражения для иптенспвпости гене-
рируемого терагерцового излучения в процессе оптического выпрямления 
в терминах параметров (1) и (2). В первом пункте приводится известное из 
предыдупщх работ выражение для случая Фурье-ограпичеипых импульсов 
пакачки - фсмтосскупдпых импульсов. Во второ.м пункте рассматривается 
интенсивность генерации при пакачке кристалла-генератора широкополос-
ны.мн Фурьс-нсограппчепны.\н1 и.мпyльca^пI. Показано, что выражение для 
интепснвности терагерцового излучения имеет вид: 

т , 1 / 2 ) = (з) 

Здесь Ь - длина кристалла, п - показатель преломления на терагерцо-
вой частоте Г2, а - поглощенно па терагерцовой частоте. В случае опти-
ческого выпря.млення широкополосных Фурьс-неограпнчеппых импульсов 
абсолютная величина С-фактора ниже, чем в случае оптического выпрям-
ления фе.мтосекупдных импульсов. Зависи.\юсть С-фактора от иптенспв-
пости спектральных ко.мпопепт пакачки может быть описана следующи.м 
образом: 

г (4) 
J-эo 

Коэффициент пропорцпональности определяется распределеппс.м фаз 
спектральных ко.\пюиепт ппфоконолоспого пмпульса пакачкн. 

Во третье.м параграфе получены общие выражения для сигпа^ча с 
пелппеппо-оптпческого детектора. В псрво.м пупктс описывается .метод 
временного стробпроваппя для детсктированпя терагерцового излучения 
в фе.мтосекупдных схемах. Во второ.м пункте приведены выражения для 
сигналов в случае детектирования терагерцового излучения па оспове 
пслипепно-онтического преобразования частоты. 

В четверто.м параграфе показаны воз.можпости управленпя спектром 
терагерцового излучения как за счет изменения параметров нелипепной 
среды, так и за счет из.менепия свойств излучения накачки. Показаны воз-
.можности для получения как пифокополоспой, так и узкополосной генера-
цпи. 

Вторая глава «Спектроскопия спонтанного параметрического 
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рассеяния света как метод определения рабочих параметров и ка-
чества кристаллов д л я генерации излучения терагерцового диа-
пазона» посвящена псследоваппю спектрального отклика перподнческн 

поляризованных криста^илов ниобата лптпя и интегральной оценке каче-

ства доменной структуры на основе спектров СПР на нижней полярнтон-

ной ветви. В первом параграфе представлен обзор основных нслинейно-

оптпческих сред, использующихся для генерации терагерцового излучения 

и обозначены основные параметры кристаллов для полученпя эффектив-

ной генерации. В конце параграфа дано краткое описание технологий изго-

товления периодически поляризованных кристаллов ниобата лития и перс-

чнслепы методы, применяющиеся в настоящее время для характерпзац1Н1 

качества доменной структуры. 

Во втором параграфе изложена ос1Ювпая идея метода спонтанного 

паралгстрического рассеяния света на нижней поляритонной ветви. Опи-

сано влияние поглощения на спектральный отклик. Поглощение на тера-

гсрцовой частоте приводит к появлению однородного ушпрсння в спектре 

Т-фупкции, связанного с ушпрением форм-фактора / ( ¿ ) . В отсутствии по-

глощения форм-фактор / ( 5 ) в выражении (1) имеет форму 5гггс(Д/2). При 

наличии поглощения у величины 6 появляется мнимая составляющая. Дан-

ное обстоятельство приводит к ущиренню каждой отдельной лпнин в сумме 

(1) и ее форма становится ближе к лоренцевой. В тсрагерцовом диапазоне 

поглощение имеет значительную величину, в связи с чем вклад однородно-

го ушпрения вспоктральный отклик может иметь зна'нттельную вели1пшу. 

На рис. 1а и р1Ю. 16 приведены спектральные отклики, измеренные методом 

СПР на верхней (данные из литературы, без учета терагерпового ноглоп;е-

ппя) и нижней поляритоппых ветвях (расчет из диссертационной работы). 

Сравнение кривых убедительно демонстрирует необходимость проведенпе 

СПР-характершацпи в условиях когда хо;юстые волны попадают в тера-

герповый диапазон, т.е. рассеяние на нижней поляритонной вотвн. 

В третьем параграфе представлена экспериментальная установка для 
измерения частотно-угловых спектров рассеяния на нижней поляритонной 
ветвп. Основная особенность, возникающая при переходе от рассеяния на 
верхней ветви к рассеянию на нижней, заключается в том, что сигнальное 
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ф 5 

а) 

1,10 1.15 1^0 1,25 1,30 1,35 1.40 1.45 1,50 
Частота. ТГц Частота, ТГц 

б) 

Р и с . 1. а) Спектральный отклик апериодически поляризованного образца, восстановленный 

по спектру СПР на верхней поляритонной ветвп с учетом только однородного уширеиия. 6) 

Спектральный отклик образца, восстановленный по спектру СПР на нижней поляритонной 

ветви с учетом однородного и иеоднородного уширенпй. 

излучения может иметь отстройку по частоте от излучения накачкп всего 
порядка 10 см^^. Поэтому необходилю использовать узкополосиый фи.яьтр 
для отсечения излучения накачки. В диссертационной работе для этой цели 
используется кварцевая ячейка с парами йода, нагреваемая до необходимой 
температуры. 

В четвертом параграфе приведены экспериментальные спектры для 
ряда образцов (см. табл. 1), изготовленных по ростовой и послеростовой 
технологиям. На основе иолученых частотно-угловых спектров получены 
спектральные отклики кристаллов в терагерцовом диапазоне и проведено 
сравнение качества доменной структуры в различных частях кристалла. 
По измеренному соотношению сигнал/шум (таблица 2) в области квазн-
синхронных перестроечных кривых были определены участки кристаллов, 
имеющих наилучшее качество доменной структуры. Центральные часто-
ты и направление генерации терагерцовых волн в исследованных образцах 
представлены в таблице 1. На рис. 2 для сравнения приводятся откли-
ки одного из образцов, полученные двумя различными способами: непо-
средственным измерением спектра генерации при оптическом выпрямле-
нии фемтосекуидных импульсов, и расчетом по спектру СПР на нижней 
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Допирование с1, мкм Технология Частота, ТГц 

Образец 1 У 26-30 Ростовая -

Образец 2 У , Mg 78 Ростовая 0.57, назад 
1.56, вперед 

Образец 3 у , Mg 78 Ростовая 0.63, назад 
1.62, вперед 

Образец 4 у , Ме 70 Ростовая 0.70 назад 
1.85, вперед 

Образец 5 риге 65 Послеростовая 0.75, назад 
1.90, вперед 

Таблица 1. Образцы, исследованные методом СПР на нижней поляритон-

ной ветви (Лрт^р == 514.5 пм). (1 - период доменной структуры, указанный 

изготовителем. 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 

Образец 1 1.56* 1.49 1.05 

Образец 2 1.57* 1.44 1.30 

Образец 3 1.20 1.46* 1.38 

Образец 4 1.38 1.42* 1.29 1.18 

Таблица 2. Данные по соотношениям С/Ш. * - отмечены наиболее опти-

мальные для генерации части кристаллов. 

поляритонной ветви. Хорошо видно, что расчет спектрального отклика с 
учетом однородного и неоднородного уширений по спектрам спонтанного 
рассеяния на нижней поляритонной ветви дает тот же результат, что и 
непосредственное измерение методом терагерцовой спектроскопии времен-
ного разрешения. Однако, преимуш;ество заключается в том, что ни источ-
ники, ни приемники терагерцового излучения для измерений методом СПР 
не требуются. 

Третья глава «Терагерцовая спектроскопия временного разре-
шения как метод исследования апериодически поляризованных 
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-терагерцовая временная спектроскопия 
расчет по спектрам рассеяния на поляритонах 
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Рис. 2. Спектр генерации периодически поляризоЕаниого кристалла при накалке фемтосе-

куидным лазером на длине волны 800 нм и спектр, получеш1Ый па оспове Т-функцип, изме-

ренной методом С П Р на Ш1жней поляритонной ветви. 

кристаллов терагерцовых генераторов» посвятцена исследованию 
спектральных характеристик терагерцовых генераторов, основанных на 
апериодически поляризованных кристаллах ниобата лития. В первой ча-
сти представлены результаты метода терагерцовой спектроскопии вре-
менного разрешения (ТСВР) по характеризации спектра мультичастот-
пого генератора, построенного на основе апериодически поляризованно-
го кристалла ниобата лгггпя. Во второй части главы представлен метод 
пакачки-зондированпя, позволяющпй определять внутренгпте дефекты до-
менной структуры и их влияние на спектральный отклик методом накачки-
зоыдироваппя. При использовании метода накачки-зондирования необходи-
мость в отдельном кристалле-детекторе отсутствует, так как генерация и 
детектирование производятся в одном и том же образце. 

В первом параграфе описан принцип действия метода ТСВР, приве-
дена схема и даны параметры экспериментальной установки. Спектр сигна-
ла, регистрируемого с помощью кристалла-детектора можно представить 
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в виде: 
S-^^jtii) = Sg,nmTsamplemSdet{^). (5) 

Здесь - спектральный отклик кристалла-генератора, Sdeti^) - спек-
тральный отклик кристалла-детектора, Tsampiei^) - коэффициент пропус-
кания тракта между генератором и детектором. Были собраны две конфи-
гурации установки. В первой использовались кристаллы ZnTe в качестве 
широкополосных генератора и детектора терагерцового излучения и изме-
рялось пропускание фильтров Tsamplei'^)- Во второй конфигурации исполь-
зовался апериодически поляризованный кристалл ниобата лития (АПНЛ) 
в качестве мулитичастотного генератора и измерялся его спектральный от-
клик Sgeni^], который был значительно уже Sdeti^). 

Во втором параграфе производится сравнение экспериментально по-
лученного спектрального отклика АПЛН с теоретической зависимостью. 
Теоретическая зависимость рассчитывалась методом Т-функции по извест-
ному распределению квадратичной восприимчивости ^^'(а;). Теоретиче-
ская и экспериментальная зависимости терагерцового отклика представ-
лены на рис. 3. Количество максимумов, их ширина и высота в экспери-
ментальной и теоретической зависимостях совпадают. Расхождепрш можно 
объяснить неточностью значений показателей преломления и поглощения 
на терагерцовой частоте, использововавшихся при расчете спектрально-
го отклика по известному распределению х'^'(^)- Таким образом, можно 
заключить, что описание спектральных свойств кристалла-генератора че-
рез функцию нелинейной передачи в процессе оптического выпрямления 
позволяет адекватно предсказать форму спектра генерации. В первой кон-
фигурации установки измерено пропускание фильтров, использовавшихся 
для ослабления квазинепрерывного терагерцового излучения при его реги-
страции болометром. 

В третьем параграфе дано описание принципа действия метода фем-
тосекундной накачки-зондирования ("pump-probe"), приведена экспери-
ментальная установка и ее параметры. Описаны методы анализа времен-
нььч завнсимостей сигнала с детектора для получения информации о спек-
тральных откликах различных участков доменной структуры кристалла. 

В четвертом параграфе представлены результаты анализа наличия 
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Рис. 3. Записпмость спектралыюй мо111,иости мультнчастотпой генерации от частоты для 

апериодически поляризованной структуры. 
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Рис. 4. а) Снектра^чьный отклик образца без дефектов доменной структуры б) Спектральный 

отклик, исслсдуемог'о образца, экснери.ме1гг и теоретическое моделирование. 

дефектов доменной структуры нериодпческп нолярнзованного ннобата ли-
тия, изготовленного по послеростовой технологии. По появлению дополни-
тельных частот иа экспериментальных спектрах был сделан вывод о воз-
можных н а р у ш е н и я х периодичностп доменной структуры и определены 
дефекты периодичности структуры. Затем спектральный отклик рассчи-
тывался методом Т-функцпи по предполагаемому распределению квадра-
тичной восприимчивости и сравнивался с откликом, полученным в экспе-
рименте. Теоретическая и экспериментальная зависимости спектралыюго 
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отклика приведены на рпс. 4. Сопоставлением теоретической и экснсри-
менталыюй зависимостей были выявлены участки доменной структуры с 
нарушением периодичности. Дальнейший всйвлет-аналпз временных зави-
симостей подтвердил полученный результат. 

Четвертая глава «Генерация квазинепрерывного излучения те-
рагерцового диапазона методом оптического выпрямления» по-
священа экспсрп.ментш1ьному исследованию генерации квазинепрерывно-
го терагерцового излучения за счет выпрямления шнроконолосных Фурье-
неограниченных импульсов. Данный подход к генерации квазинепрерьшно-
го терагерцового излучс!и1я до сих пор ис исследовался. В работе произво-
дится сравнение этого метода с другими нелинейно-оптическими методами 
генерации квазипспрсрывного терагерцового излучения, а также с методом 
оптического выпрямления фе.мтосекундных Фурье-огранпчспных импуль-
сов. Эффективность генерации исследовалась в .\юнодоменпых кристал-
лах теллурида цинка и кристаллах ниобата лития с регулярной доменной 
структурой, изготовленных но различным технологиям. 

В нервом параграфе дан обзор основных методов получения терагер-
цового излучения, предлагаемых для использования в пастоян;ее время. 

Во второ.м параграфе приведены схе.ма и принцип действия уста-
новки, использовавшейся для полученпя квазипспрсрывного терагерцово-
го излучения методо.м оптического выпрямления широкополосных Фурье-
исограпичсн1Ш1х п^шyльcoв. В качестве источника таких импульсов исполь-
зовался лазер на крпсталле Ь1Р:Р2 с центрами окраски. Выходное излуче-
ние имело следующие характеристики: ширина спектра генерации - 20 им, 
длительность импульса - 25 не, энергия в имиульсе - 0.8 мДж. Оптическое 
выпрямление проводилось в кристаллах 2пТе, Mg:Y:LiNbOз, Ь1МЬ0з. Мощ-
ность терагерцового излучения из.мерялась при по.\юпц1 свсрхнроводяп;сго 
болометра на горячих электронах. 

В третьем параграфе исследуется широкополосная генерация тера-
герцового излучения. Генерация осуществляется в .моподомснном кристал-
ле теллурида цинка. Исследуется угловая зависимость интснсивпостн гс-
нерац1П1 от угла .между поляризацией пакачки и осью кристалла. На рис. 
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5 представлены данные эксперимента и аппроксимация теоретической за-
висимостью. Расчет теоретической зависимости сделан на основан!»! вида 
тензора квадратичной воспрпимчпвостп кристалла: 

2[001] 

(110) 
Еритр ^ 

§ 500-

1 
0 

400 

1 
1- 300-

гг 
и 200 
л 

у'[-110] 1 
3 100 

х[100] У[010] 

а) 

-50 О 50 ТОО 150 200 250 300 350 400 

е, град. 

б) 

Рис. 5. а) Расположение кристаллографических осей в 2пТе <110>. Угол О измеряется в 

плоскости <110>. б) Угловая зависимость эффективности геиерацпи в кристалле гпТе <110> 

от угла между вектором поляризации пакачки и осью кристалла Ъ. Точки - эксперимент, линия 

- расчет на основе теоретической зависимости. 

1 т н т ~ + с о з Щ . ( 6 ) 

Максимально достигнутая эффективность преобразована составпла вели-

чину (2.6 ± 0.5) • 10"® при пиковой мощности излучения накачки 18 кВт. 
В четвертом параграфе исс.тедуется генерация квазинепрерывного те-

рагерцового излучения в кристаллах ниобата лития. Показано, что эффек-
тив?юсть генерации в кристаллах, изготовленных по ростовой и послеросто-
вой технологиям, практически одинакова. Измерена зависимость мощности 
генерируемого терагерцового излучения от энергии в импульсе накачки. 
На рис. 6 представлены данные эксперимента и их аппроксимация квадра-
тичной зависимостью. Видно, что экспериментальная зависимость имеет 
квадратичный характер, согласующийся с выражениям (3) и (4). Макси-
мальная величина эффективности ((4 ± 0.7) • 10~^ при никовой мощности 
излучения накачки 18 кВт), полученная в эксперименте, сравнивалась с ре-
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зультатами других работ (см. рис. 7), использующих более традиционные 
подходы. Как видно из рис.7, предложенный метод позволяет достигать 
эффективности преобразования, сравнимой с другими методами, работаю-
щими в области тех же уровней мощностей накачки. 

1- 3.5 

I 
1̂ 2,5 
5 2,0 

| . 0 
|о,6 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Энергия импульса накачки, мДж 

Рис. 6. Зависимость пиковой мощности ТГд излучения от энергии в импульсе оптической 

накачки. 
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10° 10' 10' Ю' 10' 10° 10" ю" ю" 
Пиковая мощность оптического импульса, кВт 

Рис. 7. Сравнение эффективности различных квазиненрерывных и фемтосекуидных схем. 

Обозначения: QCW ОН - результат, полученный в диссертационной работе, (1-6) - результа-

ты из работ по квазннепрерыЕной генерации разностной частоты методом бигармоиической 

накачки, (7-11) - результаты из работ, полученные в фемтосекуидных схемах методом оптиче-

ского выпрямления. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В з а к л ю ч е н и и сформулированы основные результаты и выводы диссер-

тационной работы: 

1. Показано, что использование кристаллов с пространственной моду-
ляцией нелинейно-оптической восприимчивости позволяет осуществ-
лять генерацию импульсного и квази-ненрерывного излучения в раз-
личных областях терагерцового диапазона. Это возможно при гене-
рации в режиме оптического выпрялмления как Фурье-ограниченных, 
так и Фурье-неограниченных лазерных импульсов накачки. При этом 
характеристикой кристалла, ответственной за форму спектра, яв-
ляется функция нелинейной передачи (Т-функция), зависящая от 
расстройки фазового синхронизма, поглощения терагерцовых волн 
и пространственного распределения х^^К^)-

2. Экспериментально подтверждена прямая связь спектра генерации со 
спектром Т-функции при генерации мультичастотного терагерцового 
излучения в апериодически поляризованном кристалле с заранее из-
вестным распределением х'^Ч^) ^ режиме оптического выпрямления 
фемтосекундных импульсов накачки. 

3. Впервые применен метод оптического выпрямления широкополосных 
Фурье-неограниченных лазерных импульсов наносекупдной длитель-
ности для генерации квазиненрерывного терагерцового излучения. 
При пиковой мощности оптической накачки 18 кВт достигнуты энер-
гетические эффективности преобразования (2.6 ± 0.5) • в одно-
родном кристалле теллурида цинка и (4 ± 0.7) • в периодически 
поляризованных кристаллах ниобата лития. 

4. Экспериментально реализован метод спектроскопии спонтанного па-
раметрического рассеяния света на нижней поляритонной ветви, поз-
воляющий определить степень регулярности доменной структуры и 
уширение функции нелинейной передачи периодически поляризован-
ных кристаллов. Метод продемонстрирован на примере выявления 



23 

областей ростовых доменных структур в кристаллах (Mg:Y:LiNb03, 
MgiLiNbOa), предназначенных для генерации терагерцового излуче-
ния, а также при измерении частотных полос генерации в прямом 
и встречном направлениях в кристаллах ниобата лития с доменной 
структурой, изготовленной по различным технологиям. 

5. Показана возможность диагностики дефектов доменной структуры 
периодически поляризованных кристаллов на основе анализа вре-
менных зависимостей сигналов в схеме фемтосекундной накачки-
зондирования ("pump-probe"). Данный подход применен для выяв-
ления областей с нарушением периодичности в кристалле ниобата 
лития с доменной структурой, наведенной методом переполяризации 
в электрическом поле. 
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