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Освоение терагерцового диапазона частот (0,3 ÷ 10 ТГц) является одним из новых и 

бурно развивающихся направлений современной физики. Активность исследований в этой 
области обусловлена перспективами широких практических применений терагерцового (ТГц) 
излучения. В частности, в ТГц диапазоне лежат спектры поглощения низкоразмерных систем, 
что позволяет использовать этот диапазон для исследования и характеризации нанообъектов и 
наноструктур. В отличие от рентгена, ТГц излучение, из-за малой энергии кванта, позволяет 
проводить бесконтактные измерения параметров полупроводниковых устройств, не нарушая их 
функционирования. В настоящее время актуальной задачей является создание малогабаритных 
систем терагерцовой спектроскопии, поскольку они могут быть использованы для решения 
широкого класса задач специалистами разного профиля непосредственно на рабочем месте.  

Значительный прогресс в создании терагерцовых систем начался в конце 90-х годов в 
связи с появлением мощных пико и фемтосекундных лазеров на титан-сапфире, которые 
позволили реализовать оптический метод генерации ТГц излучения. Этот метод основан на 
том, что взаимодействие коротких мощных лазерных импульсов с веществом приводит к 
возникновению импульсов поляризации (в нелинейно-оптических средах) или импульсов тока 
(в полупроводниках), релаксация которых за 10-13 – 10-12с создает волны электромагнитного 
излучения ТГц диапазона.  

Можно показать, что эффективность преобразования лазерного импульса в терагерцовый 
в нелинейно-оптической среде методом оптического выпрямления описывается формулой [1]: 
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где χ – нелинейная оптическая восприимчивость второго порядка; n – показатель преломления; 
ng – групповой показатель преломления на частоте накачки ω0 (ng = n(ω0) – ω0 dn/dω); Lс – длина 
когерентности ТГц поля и поля накачки: 

    Lс=π c/ω(n(ω) – ng)) (2) 
Как следует из выражений (1,2), для повышения эффективности преобразования 

необходимы мощная накачка и нелинейно-оптический материал, обладающий высокой 
нелинейностью, малым поглощением на лазерной и ТГц частотах, большой длиной 
когерентности и высокой лучевой прочностью. Регистрация импульсного ТГц излучения 
основана на эффектах Поккельса или Керра. При этом электрическое поле терагерцового 
импульса, проходящего через нелинейно-оптический кристалл, вызывает изменение 
эллипсоида показателей преломления кристалла, которое считывается пробными импульсами 
лазерного излучения. 

Для генерации ТГц излучения в фотопроводящих антеннах используются 
полупроводниковые структуры, в которых под действием лазерного импульса возникает 
импульс тока [2]: 
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где J – возникающий фототок; I – интенсивность лазерного излучения; e, n, v, m*, τ1 – 
заряд, концентрация, скорость, эффективная масса и время жизни носителя заряда, 
соответственно; τ2 – время релаксации импульса носителя; Es – напряженность внешнего 
приложенного поля; ЕTHz – напряженность возникающего ТГц поля. 

Из выражений (3–6) следует, что для эффективного преобразования лазерного импульса 
в терагерцовый фотопроводящий материал должен обладать большой подвижностью и малым 
временем жизни носителей заряда, высокой квантовой эффективностью фотовозбуждения, 
высокой лучевой и электрической прочностями. Регистрация импульсного ТГц излучения с 
помощью фотопроводящих антенн производится аналогично генерации, только в случае 
регистрации к антенне не приложено постоянное напряжение смещения, а протекание фототока 
обеспечивает электрическое поле терагерцовой волны.  

Источники ТГц излучения и системы его регистрации на базе мощных фемтосекундных 
титан-сапфировых лазеров представляют собой большие установки. Создание малогабаритных 
терагерцовых систем на их основе практически невозможно, поэтому наибольший интерес в 
качестве источника возбуждения представляют волоконные лазеры. Эти лазеры обладают 
высоким коэффициентом преобразования мощности накачки в лазерное излучение (~30%), а 
время работы лазерных диодов превышает 300 тысяч часов. Однако, волоконные лазеры 
обладают заметно меньшей энергией в импульсе по сравнению с лазерами на титан-сапфире. 
Поэтому, для получения сравнимой эффективности (выражение (1)) при использовании 
волоконных лазеров, необходимо использовать нелинейно-оптические материалы, обладающие, 
во-первых, большой нелинейностью и, во-вторых, обеспечивающие большую длину 
когерентности взаимодействия.  

Для генерации методом оптического выпрямления на длинах волн волоконных лазеров 
(1–1,5 мкм) традиционно используются неорганические кристаллы GaP, GaAs и другие. Однако 
все они обладают небольшими электрооптическими коэффициентами (r = 2χ/n4~1,5 пм/В [3]) и 
имеют линии решеточного поглощения в ТГц спектре. Анализ развития области нелинейно-
оптических материалов показывает, что наиболее перспективными материалами для 
преобразования импульсного лазерного излучения в терагерцовое являются органические 
кристаллы и полимерные пленки. Типичные значения электрооптических коэффициентов 
органических кристаллов (DAST и др.) составляют 50–700 пм/В [4]. Полимерные пленки, 
которые представляют собой композицию электрооптически активного хромофора и полимера 
обладают высокими значениями электрооптических коэффициентов (>300 пм/В [5]), а также 
большой длиной когерентности в широком диапазоне частот ТГц излучения, поэтому в них 
возможна генерация широкополосных (до ~15 ТГц) импульсов [6]. Большим достоинством 
пленок является то, что благодаря аморфной структуре, в них отсутствует решеточное 
поглощение ТГц излучения, а также они дешевле и проще в изготовлении по сравнению с 
органическими кристаллами. 

Для генерации и регистрации ТГц излучения с помощью фотопроводящих антенн на 
длинах волн волоконных лазеров чаще всего используется InGaAs с уменьшенным при помощи 
бомбардировки тяжелыми ионами или выращивания при низкой температуре [7] временем 
жизни носителей заряда. Предпринимаются попытки создания малогабаритного спектрометра 
на основе низкотемпературной многослойной структуры InGaAs/InAlAs [8]. 

Таким образом, в ближайшее время возможно создание малогабаритных терагерцовых 
систем на базе волоконных фемтосекундных лазеров с использованием современных 
органических нелинейно-оптических материалов и фотопроводящих антенн для генерации ТГц 
излучения и его регистрации. 

Эти системы могут представлять собой как классический терагерцовый спектрометр, так 
и ТГц спектрометр, реализующий «pump-probe» метод (рис. 1). Для реализации метода «pump-
probe» часть излучения лазера накачки или импульса ТГц излучения используется для 
предварительного возбуждения исследуемого объекта. Используя линию оптической задержки 
(5), можно исследовать свойства объекта в разные моменты времени после возбуждения с 
субпикосекундным разрешением.  
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Рис. 1 Блок-схема терагерцового спектрометра.  

1 – лазер накачки, 2 – генератор, 3 – исследуемый материал, 4 – детектор, 5,6 – линии задержки, 
7 – параболические зеркала 

 
Малогабаритные терагерцовые спектрометры с временным разрешением позволят 

исследовать динамику множества физических процессов таких как: генерация и релаксация 
носителей зарядов в объемных полупроводниках и полупроводниковых наноструктурах; 
электрон-фононное взаимодействие; формирование поляронов; формирование и ионизационная 
динамика экситонов, внутризонные переходы в кристаллах полупроводников, низкоразмерных 
системах [9]. 
 Обсуждаются возможности использования ТГц спектрометров для экспресс-анализа 
свойств наноструктур в процессе их зарождения, формирования и функционирования. 
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