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Исследован процесс оптической генерации широкополосного терагерцового излучения в системе ре-

зонансных анизотропных молекул, обладающих постоянным дипольным моментом, с учетом поперечной

динамики импульсов. Показано, что если несущая частота фемтосекундного оптического сигнала пре-

вышает собственную частоту выделенного перехода молекулы настолько, что спектр импульса за счет

его конечной длительности захватывает переход в резонанс, то процесс генерации происходит в режиме

филаментации с дальнейшим формированием из филамент устойчивых локализованных во всех на-

правлениях оптико-терагерцовых пуль. Эффективность генерации при этом может достигать порядка

десятых долей процента по энергии.
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В последнее время исследования, посвященные

генерации терагерцового электромагнитного излуче-

ния, вызывают все больший интерес. Чувствитель-

ность колебательных, вращательных, колебательно-

вращательных и туннельных квантовых переходов к

терагерцовому диапазону создает важные перспек-

тивы в развитии терагерцовой спектроскопии. Сего-

дня сигналы терагерцового диапазона находят при-

менение при обработке изображений, в системах без-

опасности, астрономии, биологии и многих других

областях [1–3].

Оптический метод генерации терагерцового из-

лучения в квадратично-нелинейных средах, основан-

ный на эффекте оптического выпрямления, имеет че-

ренковскую природу [4]. Он является одним из наи-

более эффективных [5, 6]. Черенковское условие за-

ключается в том, что групповая скорость vg опти-

ческого импульса должна превышать фазовую ско-

рость vT в терагерцовом диапазоне.

Интерес к оптическому методу связан с появив-

шейся недавно возможностью использования фемто-

секундных лазерных импульсов. Из-за своей боль-

шой спектральной ширины они содержат спектраль-

ные компоненты, на разности которых генерируются

терагерцовые сигналы. Вследствие данного процесса

несущая частота импульса смещается в красную об-

ласть на величину в несколько терагерц [7–10].

Понятно, что характерная частота генерируемо-

го терагерцового сигнала ωT ∼ δω ∼ 1/τp, где δω –
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ширина спектра оптического импульса, τp – его дли-

тельность. Отсюда имеем ωT τp ∼ 1. Следовательно,

терагерцовый сигнал содержит порядка одного пери-

ода электромагнитных колебаний, т.е. в спектраль-

ном смысле является широкополосным.

Рассеяние генерируемого излучения в пределах

черенковского конуса с углом раствора θ, опреде-

ляемым выражением cos θ = vT /vg, приводит к от-

носительно невысокой эффективности генерации. В

данном случае она достигает значений порядка 10−6

[11, 12]. Существенно (на один-два порядка) повы-

сить эффективность генерации для сред со значи-

тельно различающимися скоростями vg и vT удалось,

используя оптические импульсы с наклонными вол-

новыми фронтами [3, 13]. При этом роль θ играет

угол наклона лучевых фронтов по отношению к фа-

зовым.

В самые последние годы удалось добиться суще-

ственного усовершенствования экспериментальных

методик, основанных на оптическом способе гене-

рации терагерцового излучения [14–19]. Эффектив-

ность генерации по энергии при использовании ме-

тодики наклонных фронтов и процессов вынуж-

денного комбинационного рассеяния в квадратично-

нелинейных кристаллах достигла значений 0.22–

0.25% [18, 20].

В [21] предложен альтернативный методу наклон-

ных фронтов подход, позволяющий получить ана-

логичную по величине эффективность генерации.

Предложенный подход основан на использовании эф-

фекта самоиндуцированной прозрачности (СИП) [22]
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за счет внедрения в кристалл резонансных приме-

сей (молекул). В результате нелинейного взаимодей-

ствия с данными примесями групповая скорость vg
оптического импульса снижается до значений vT .

При достижении равенства vg = vT происходит за-

хват в резонанс Захарова–Бенни (РЗБ). Как след-

ствие начинается эффективная генерация терагер-

цового излучения в коллинеарном режиме его рас-

пространения с оптическим импульсом. В [23] анало-

гичный процесс генерации исследован при наличии

у резонансного перехода примесей постоянного ди-

польного момента µ (ПДМ). Последнее обстоятель-

ство само по себе оказывается важным фактором.

Оно порождает нелинейность, являющуюся причи-

ной генерации терагерцового излучения в резонанс-

ном режиме. При этом эффективность генерации мо-

жет составлять порядка 10−3 [23].

Для повышения эффективности в работах, в ко-

торых используется методика наклонных фронтов,

применяются различные способы фокусировки опти-

ческих импульсов. Это позволяет повысить не только

эффективность генерации, но и абсолютное значение

электрического поля ET терагерцового сигнала до 1–

100 В/см [15–17].

Хорошо известно, что при распространении им-

пульса СИП в объемной среде происходит его “обди-

рание” (stripping) в поперечном сечении [24, 25]. Если

несущая частота ω оптического импульса превыша-

ет собственную частоту ω0 выделенного квантового

перехода резонансной примеси, импульс испытывает

самофокусировку [24, 25]. В противоположном слу-

чае происходит дефокусировка.

В связи с этим возникает вопрос о влиянии попе-

речной динамики импульса СИП на эффективность

генерации в системе резонансных примесей с ПДМ.

На начальной стадии генерации процесс должен со-

провождаться отмеченным выше красным сдвигом

несущей частоты ω, что может вызвать как умень-

шение групповой скорости vg импульса, так и изме-

нение его поперечной динамики.

Исследованию нелинейного процесса генерации

широкополосного терагерцового сигнала в условиях

самофокусировки фемтосекундного оптического им-

пульса в системе резонансных центров, обладающих

ПДМ, и посвящена настоящая работа.

Пусть световой импульс с огибающей электри-

ческого поля ψ(r, t) распространяется вдоль оси z

в среде резонансных квантовых центров (молекул),

порождая за счет ПДМ данных центров терагерцо-

вый сигнал. Тогда система волновых и материаль-

ных уравнений, описывающая нелинейное оптико-

терагерцовое взаимодействие, в параксиальном при-

ближении имеет вид
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Здесь ~ – постоянная Планка, c – скорость све-

та в вакууме, nopt и nT – показатели преломления

прозрачной среды (матрицы) в оптическом и тера-

герцовом диапазонах частот соответственно, βopt =

= 2πdNω/(cnopt), d – дипольный момент резонанс-

ного перехода, N – концентрация резонансных при-

месей, βT = 2πµN/(cnT ), R – комплексная огиба-

ющая индуцированного импульсом нестационарного

дипольного момента, W – разность населенностей

квантовых уровней резонансного перехода, ∆⊥ ≡

∂2/∂x2 + ∂2/∂y2 – поперечный лапласиан.

Волновые уравнения (1) и (2) редуцированы к

первому порядку относительно производных по ко-

ординате z и времени t по совершенно разным фи-

зическим причинам. При выводе уравнения (1) ис-

пользовано приближение медленно меняющейся оги-

бающей (ММО) [26]. Для терагерцового же импульса

вообще неприменимо понятие огибающей. Уравнение

(2) редуцировано к первому порядку с помощью при-

ближения однонаправленного распространения [27].

Из (3) и (4) следует, что оптический импульс вы-

зывает переходы между квантовыми уровнями, ин-

дуцируя у молекулы дипольный момент. В свою оче-

редь, генерируемый терагерцовый сигнал динамиче-

ски смещает частоту данных переходов.

Заметим, что в одномерном случае (∆⊥ = 0) и

при nopt = nT система (1)–(4) обладает интегра-

лом движения, позволяющим выразить терагерцовое

поле через огибающую оптического импульса [28]:

ET = −~βT |ψ|
2/(dβopt). В этом случае рассматрива-

емая система оказывается интегрируемой, порождая

солитонные решения [29]. Режимы резонансной про-

зрачности, соответствующие различным солитонным

решениям, детально исследованы в [28]. Однако в на-

шем случае nopt 6= nT , а главное состоит в том, что

задача становится неодномерной.

Динамика системы (1)–(4) исследовалась путем

численного моделирования. В среду подавался
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аксиально-симметричный оптический импульс, про-

филь которого на входе задавался как произведение

гиперболических секансов по продольной (z) и

поперечной (r) координатам. При этом в продоль-

ном направлении временная площадь импульса

составляла A = (d/~)
+∞
∫

−∞

|ψ|dt = 2π. Временная дли-

тельность импульса равнялась τp = 50фс, а пиковая

интенсивность – 95ГВт/см2. Поперечный размер l⊥
импульса задавался равным l⊥ = 75мкм, что в 10

раз превышает его продольный размер l||. В прозрач-

ную матрицу были вкраплены резонансные центры

с концентрацией N = 2 · 1019 см−3 с величинами

дипольного момента перехода d = 1 · 10−18 СГСЭ и

постоянного дипольного момента µ = 2 ·10−18 СГСЭ.

Чтобы скомпенсировать упоминавшийся выше крас-

ный сдвиг частоты, несущая частота импульса

задавалась на 0.1% большей частоты квантовых

переходов ω0 = 2.35 · 1015 с−1. Результаты расчетов

приведены на рис. 1–3. Амплитуды оптического и

терагерцового полей здесь нормированы на величи-

ны ψm = ~/(dτp) и Em = 0.02ψm соответственно.

После вхождения в резонансную среду на дистан-

циях порядка дисперсионной длины ld ∼ 4πd2Ncτ2p/~

импульс в своем продольном распространении на-

чинает проявлять свойства солитона СИП, соответ-

ственно замедляя свою скорость и входя в син-

хронизм с генерируемым терагерцовым импульсом.

Условие РЗБ здесь можно приближенно записать,

взяв в качестве vg групповую скорость солитона

СИП [23]:

1

vg
=

1

c

[

nopt +
4πd2Nω

~

τ2p
1 + (ω0 − ω)2τ2p

]

=
nT

c
. (5)

В поперечном же сечении происходит искривление

волнового фронта импульса (рис. 1b) вследствие при-

веденной выше зависимости его групповой скорости

от длительности (амплитуды).

На дистанциях уже порядка нескольких ld
происходит значительное увеличение амплитуды

генерируемого биполярного терагерцового сигнала

(рис. 2a), спектр которого имеет максимум на час-

тоте 2.5 ТГц (рис. 3а). При этом ширина спектра

сопоставима с центральной частотой генерируемого

импульса. Указанную стадию генерации, как и в

рассмотренном ранее пространственно-одномерном

случае [23], назовем переходной. Разность насе-

ленностей уровней в резонансной среде в области

прохождения светового импульса сначала оказы-

вается несколько меньше максимальной и слабо

Рис. 1. Эволюция интенсивности оптической составля-

ющей импульса в резонансной среде: (a) – до пода-

чи импульса в среду, (b) – на переходной стадии ге-

нерации, (c) – на асимптотической стадии генерации.

Приведены пространственные распределения величи-

ны |ψ|2 в плоскости (xz)

увеличивается до максимума по мере вхождения в

РЗБ.

При дальнейшем распространении импульса

вступает в силу нелинейная саморефракция. Дан-

ный эффект обусловлен зависимостью групповой

скорости солитона СИП от его амплитуды. Пе-

риферийные участки импульса, более удаленные

в поперечном сечении от центра, испытывают и

большее замедление (рис. 1b). В итоге происходит

непрерывное вытягивание импульса в направлении

его распространения и он приобретает форму полого

“снаряда” [30]. Участки такого сильного искажения

импульсных фронтов становятся чувствительными

к мелкомасштабным возмущениям, что приводит

к развитию поперечной модуляционной неустой-

чивости. Как результат происходит отрыв впереди

идущих центральных участков импульса от от-

стающих периферийных участков и развивается

мелкомасштабная самофокусировка (рис. 1с). Такая

динамика сопровождается образованием в попе-
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Рис. 2. Эволюция интенсивности терагерцовой состав-

ляющей импульса в резонансной среде: (a) – на пе-

реходной стадии генерации, (b) – на асимптотической

стадии генерации. Приведены пространственные рас-

пределения величины E2
T в плоскости (xz)

речном сечении лазерного импульса множества

филаментов, все более замедляющихся по мере

своей удаленности от поперечного центра симмет-

рии. Это проявляется как постепенное “обдирание”

исходного импульса, описанное в работах [24, 25].

Отметим, что неустойчивость квазиодномерного

солитона СИП в объемной среде по отношению

к малым амплитудным и фазовым возмущениям,

приводящая к мелкомасштабной самофокусировке,

была теоретически предсказана в работе [31]. Что

касается терагерцовой компоненты, то она также

разбивается на филаменты, подстраиваясь под ди-

намику значительно более интенсивной оптической

составляющей.

Для 2π-импульса СИП временная длительность

филаментов практически не отличается от длитель-

ности исходного импульса. Число образующихся фи-

ламентов слабо зависит от поперечного размера на

входе в среду. Однако оно чувствительно к соот-

ветствующей временной площади A. Так, в случае

π < A < 2π входной импульс, формируя 2π-солитон

СИП, согласно “теореме площадей” [26] увеличива-

ет свою временную площадь до 2π, что проявляется

в его удлинении и уменьшении пиковой интенсивно-

сти. Это приводит к более слабой самофокусиров-

ке и, соответственно, к образованию меньшего чис-

ла филаментов. Напротив, при 2π < A < 3π вход-

ной импульс, уменьшая временную площадь до 2π,

испытывает продольную компрессию. Это с ростом

Рис. 3. Спектр терагерцового сигнала на переходной (a)

и асимптотической (b) стадиях генерации. (c) – спектр

терагерцовой составляющей наиболее интенсивной пу-

ли. Дистанции распространения соответствуют рис. 2

его пиковой интенсивности дает усиление самофо-

кусировки, проявляющееся в увеличении числа фи-

ламентов. Если площадь входного импульса лежит

в интервале 3π < A < 5π, то вначале происходит

формирование двух следующих друг за другом 2π-

импульсов. Затем каждый из них испытывает фила-

ментацию, аналогичную описанной выше для одного

импульса. При 5π < A < 7π формируются оптико-

терагерцовые филаменты из трех бегущих с разны-

ми скоростями 2π-импульсов и т.д. Такие процес-

сы происходят в рассмотренном здесь случае, когда

поперечный размер входного оптического импульса

значительно больше его продольного размера. При

нарушении же данного условия невозможно после-

довательно отделить продольную динамику импуль-

са от поперечной. Вследствие этого процесс форми-

рования локализованных филаментов типа оптико-

терагерцовых пуль перестает быть столь предсказу-

емым.

При ω > ω0 дисперсия групповой скорости опти-

ческого сигнала отрицательна. Поэтому вследствие
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красного сдвига частоты оптический импульс испы-

тывает замедление. В результате возникает нару-

шение условия РЗБ, так что основная часть сге-

нерированного терагерцового излучения опережает

импульс СИП (рис. 2b). В то же время часть те-

рагерцового сигнала захватывается образовавшими-

ся филаментами оптического импульса, распростра-

няясь вместе с ними в синхронном режиме. Это

приводит к множественному формированию двух-

компонентных бегущих локализованных во всех на-

правлениях сгустков энергии – оптико-терагерцовых

пуль (рис. 4). Будем называть данную стадию гене-

Рис. 4. Пространственное распределение интенсивно-

сти светового поля в массиве сформировавшихся пуль.

Приведен контур интенсивности в 1/3 от максимума

при пробеге в глубь среды 0.65 мм

рации асимптотической. В рассматриваемом случае

энергетическая эффективность генерации составила

0.12%. При этом бо́льшую часть энергии терагерцо-

вого излучения (порядка 80%) уносит опережающий

пули терагерцовый импульс с широкой апертурой.

Его можно рассматривать как предвестник оптико-

терагерцовых пуль. Вследствие суперпозиции спек-

тров от импульса-предвестника и массива пуль на

выходе из среды следует ожидать регистрации гре-

бенчатого спектра (рис. 3b), состоящего из отдель-

ных пиков на частотах в несколько терагерц. Как и

на переходной стадии генерации, данный спектр яв-

ляется довольно протяженным. Поэтому можно го-

ворить о формировании спектрального суперконти-

нуума.

Структура каждой пули такова, что продольный

размер терагерцовой компоненты меньше соответ-

ствующего размера оптической составляющей, а их

поперечные размеры примерно одинаковы. Разность

населенностей уровней в резонансной среде в обла-

сти пули близка к максимальной. Более сильная про-

дольная локализация терагерцового импульса объяс-

няется тем, что ET ∼ |ψ|2. Отметим, что образова-

ние пуль приводит к сильной пространственной лока-

лизации исходного излучения без существенного па-

дения интенсивности. Так, из наиболее интенсивно-

го центрального филамента формируется пуля с пи-

ковой интенсивностью светового поля 62ГВт/см2 с

продольным и поперечными размерами 7.5 и 11 мкм

соответственно. При этом интенсивность терагерцо-

вой компоненты составляет 30МВт/см2, а продоль-

ный и поперечный размеры – 5 и 11мкм. В обоих

случаях размеры определяются по уровню интен-

сивности, составляющей половину от максимальной

интенсивности в центре филамента. Ширина спек-

тра данной пули (рис. 3с) составляет 3.5ТГц, при-

чем формально он захватывает нулевые частоты. К

характеру спектра вблизи нулевой частоты следует

относиться с некоторой осторожностью. Принятая в

настоящей работе физическая модель, в которой учи-

тывается лишь влияние примесных центров, не поз-

воляет адекватно описать эволюцию генерируемого

спектра в данной области частот. Понятно, что здесь

необходимо учитывать и влияние других поглощаю-

щих центров, находящихся в кристалле (колебатель-

ных, туннельных и т.д.). Тем не менее можно гово-

рить о тенденции смещения терагерцового спектра

захваченного в филаменты излучения в область бо-

лее низких частот по сравнению с переходной стади-

ей генерации.

В случае значительного отличия несущей часто-

ты импульса от частоты перехода, когда выполне-

но квазирезонансное условие (ω − ω0)τp ≥ 1 (что в

нашем случае соответствует относительной отстрой-

ке примерно 1% и более), процесс филаментации

ослабляется. При этом самофокусировка протекает

практически так же, как и в случае нерезонансных

сред [32]. В частности, продольно-поперечное сжа-

тие оптико-терагерцового сигнала сопровождается

его пиковым усилением и спектральным уширением.

Так как спектральная ширина оптического импульса

δω ∼ 1/τp, условие квазирезонанса можно записать в

виде ω − ω0 ≥ δω. Таким образом, в спектре сигнала

практически отсутствуют фурье-компоненты, резо-

нансные квантовому переходу. Отсюда и приходим

к отмеченному сходству с нерезонансным случаем

(ω−ω0 ∼ ω, ω0). Однако в нашем, квазирезонансном

случае (ω − ω0 ≪ ω, ω0) процесс самофокусировки

замедляется по мере приближения (за счет красного

сдвига и спектрального уширения) несущей частоты

оптического сигнала к частоте перехода. Кроме того,

все больше начинает сказываться компенсирующее

самофокусировку влияние дифракции. В результате,

как и в резонансном случае, (ω−ω0)τp < 1, формиру-

ются оптико-терагерцовые пули. Правда, эффектив-
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ность генерации в квазирезонансном режиме невы-

сока. Она составляет менее чем 10−5 по энергии.

Филаментация в нерезонансной среде является

пороговым эффектом и происходит, если мощность

оптического импульса значительно превосходит кри-

тическую мощность самофокусировки [32]. В рас-

смотренной же здесь резонансной задаче, помимо

условия относительно малой отстройки несущей час-

тоты импульса от резонанса, имеется пороговое усло-

вие на продольную площадь входного импульса A >

> π, которое хорошо известно из теории СИП [26]. В

противном случае на начальной стадии не сформи-

руется 2π-солитон и условию РЗБ (5) удовлетворить

не удастся. Как следствие не произойдет генерации

терагерцового излучения и последующего дробления

импульса на локализованные оптико-терагерцовые

филаменты. В то же время отмеченное выше ослаб-

ление филаментации при переходе от резонансного

режима к квазирезонансному при неизменных дли-

тельности и амплитуде светового импульса говорит

о том, что соответствующий порог на мощность в ре-

зонансном случае ниже, чем в нерезонансном.

Таким образом, в настоящей работе показано, что

влияние поперечной динамики на генерацию тера-

герцового излучения в системе резонансных анизо-

тропных молекул, обладающих постоянным диполь-

ным моментом, приводит к возможности получе-

ния различных структур терагерцового излучения.

Помимо генерации терагерцового импульса с широ-

кой апертурой из нескольких колебаний поля, ко-

торый постепенно выходит из синхронизма с опти-

ческим импульсом, возможно образование локали-

зованных связанных состояний электромагнитного

поля оптических и терагерцовых частот – оптико-

терагерцовых пуль.

Теоретическое рассмотрение формирования оп-

тических пуль в нерезонансных нелинейных средах

взяло старт с работы [33]. Процессы филаментации

фемтосекундных импульсов в таких средах начиная

с середины 90-х годов ушедшего столетия исследо-

ваны достаточно детально [32]. Что касается резо-

нансных сред, то в работе [34] с помощью численных

и приближенных аналитических методов показана

принципиальная возможность формирования опти-

ческих пуль при эффекте СИП в случае точного ре-

зонанса, ω = ω0. Уравнения, рассмотренные в [34],

являются частным случаем системы (1)–(4), когда

µ = ET = 0.

С одной стороны, генерация массива оптико-

терагерцовых пуль приводит к неэффективному раз-

бросу генерируемого терагерцового излучения. С

другой же стороны, данный процесс способству-

ет сильной концентрации электромагнитной энергии

терагерцового диапазона в очень малых относитель-

но соответствующей длины волны пространствен-

ных областях. Таким образом, возможно получение

фактически квазиточечных источников терагерцово-

го поля с широким спектром. Не исключено, что

данное обстоятельство, помимо прочего, может най-

ти эффективные приложения наподобие обсуждаю-

щихся в [35] для сильно сфокусированных фемто-

секундных оптических импульсов. Можно надеять-

ся, что присутствие здесь наряду с оптическим им-

пульсом терагерцовой составляющей позволит рас-

ширить возможности прецизионной обработки, из-

готовления и диагностики микро- и наноструктур,

включая неорганические вещества и биологические

объекты.

Работа выполнена при финансовой поддержке

РФФИ (проект # 13-02-00199а).

1. P.Y. Han and X.-C. Zhang, Meas. Sci. Tech. 12, 1747

(2001).

2. B. Fergusson and X.-C. Zhang, Nature Materials 1, 26

(2002).

3. G. Kh. Kitaeva, Laser Phys. Lett. 5, 559 (2008).

4. У.А. Абдуллин, Г.А. Ляхов, О.В. Руденко,

А.С. Чиркин, ЖЭТФ 66, 1295 (1974).

5. А.Н. Тучак, Г.Н. Гольцман, Г.Х. Китаева и др.,

Письма в ЖЭТФ 96, 97 (2012).

6. С.В. Сазонов, Письма в ЖЭТФ 96, 281 (2012).

7. А.Г. Степанов, А.А. Мельников, В.О. Компанец,

С.В. Чекалин, Письма в ЖЭТФ 85, 279 (2007).

8. С.В. Сазонов, А.Ф. Соболевский, Квант. электрон.

35, 1019 (2005).

9. T. Hattori and K. Takeuchi, Optics Express 15, 8076

(2007).

10. А.Н. Бугай, С. В. Сазонов, Письма в ЖЭТФ 87, 470

(2008).

11. Д.А. Багдасарян, А.О. Макарян, П.С. Погосян,

Письма в ЖЭТФ 37, 498 (1983).

12. D.H. Auston, K.P. Cheung, J. A. Valdmanis, and

D.A. Kleinman, Phys. Rev. Lett. 53, 1555 (1984).

13. J. Hebling, G. Almási, and I. Z. Kozma, Optics Express

10, 1161 (2002).
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