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Введение 

 

Широкополосная спектроскопия в терагер-

цовом диапазоне частот – быстро развивающая-

ся область исследований с перспективными 

научными и практическими применениями [1]. 

Для спектроскопических целей обычно исполь-

зуют три типа источников импульсного тера-

герцового излучения – фотопроводящие антен-

ны, терагерцовую фотоэмиссию с поверхности 

полупроводника и оптическое выпрямление 

фемтосекундных лазерных импульсов в элек-

трооптических кристаллах. Во всех этих случа-

ях эмиссия терагерцового излучения происхо-

дит из области фокусировки лазерного импуль-

са накачки с размерами менее длины терагерцо-

вой волны (300 мкм на частоте 1 ТГц). При этом 

имеет место сильная дифракционная расходи-

мость терагерцового излучения, к тому же, су-

щественно отличающаяся для различных спек-

тральных компонент широкополосного импуль-

са. В связи с этим для расчета коллимации и 

фокусировки терагерцового излучения с помо-

щью параболических зеркал и линз оказывают-

ся неприменимыми методы геометрической и 

параксиальной оптики. В настоящей работе для 

решения задачи фокусировки линзой импульсов 

с заданным пространственно-временным про-

филем предлагается использовать методы 

фурье-оптики, не вводящие ограничения на 

структуру импульсов и состав фокусирующей 

системы. 

 

Фокусировка гауссова импульса 

 

Пусть плоско-выпуклая цилиндрическая 

линза радиусом R, радиусом кривизны RL и ко-

эффициентом преломления n располагается в 

плоскости z = z1 между входной (z = 0) и выход-

ной (z = z2) плоскостями (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Геометрия фокусирующей системы 

 

Рассмотрим монохроматическое волновое 

поле с частотой ω, заданное во входной плоско-

сти спектром пространственных частот 
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где g – поперечное волновое число, l  – харак-

терная ширина волнового фронта. Спектру (1) 

соответствует гауссов профиль амплитуды поля 

в зависимости от поперечной координаты x: 

 22 /exp)(  lxAxf . 

Пространственный спектр поля непосред-

ственно перед линзой, при z = z1, получим, дом-

ножив спектр (1) на передаточную характери-

стику свободного пространства 

 101 exp)( zikSgS  , (2) 
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где 222 gckv   – продольное волновое 

число, с – скорость света в вакууме.  

Пространственное распределение волнового 

поля перед линзой f1(x), найденное при помощи 

преобразования Фурье из спектра (2), будет свя-

зано с распределением поля непосредственно за 

линзой f2(x) соотношением 

)()()( 12 xTxfxf  . (3) 

Здесь T(x) – модуляционная характеристика 

тонкой плоско-выпуклой линзы  
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учитывает конечность апертуры линзы, Δ0 – 

толщина линзы при x = 0, ck   – волновое 

число. 

Зная распределение волнового поля (3), рас-

считаем при помощи преобразования Фурье его 

пространственный спектр S2(ω) и, домножив на 

передаточную характеристику свободного про-

странства, найдем пространственный спектр 

поля в выходной плоскости z = z2: 

 )(exp)()( 1223 zzikgSgS v  . 

Далее, при помощи обратного преобразования 

Фурье, получим распределение волнового поля 

в выходной плоскости.  

На рис. 2, 3 приведены качественные зави-

симости интенсивности волнового поля после 

линзы для двух частот монохроматического 

поля. Радиус линзы R взят равным 2 см, радиус 

кривизны линзы RL = 5 см, коэффициент пре-

ломления n = 1,5, l  = 180 мкм. Из рисунков 

видно, что с увеличением частоты зона фокуси-

ровки смещается, ее размеры уменьшаются, а 

интенсивность поля растет. Таким образом, фо-

кусировка волновых полей с отличающимися 

 
Рис. 2. Распределение интенсивности монохроматического волнового поля с частотой 1 ТГц за линзой 

 

 
Рис. 3. Распределение интенсивности монохроматического волнового поля с частотой 5 ТГц за линзой 

 



 

С.Н. Жуков, И.С. Жукова, Н.Е. Михайлычев 

 

 

126 

      
 
 

Рис. 4. Нормированное пространственное распреде-

ление волнового поля терагерцового импульса непо-

средственно перед линзой (пунктирная кривая) и в ее 

фокальной плоскости (сплошная кривая) 

Рис. 5. Нормированные временные спектры импульса 

с гауссовой огибающей (пунктирная линия) и тера-

герцового импульса (сплошная кривая) в фокальной 

плоскости 

 

частотами происходит в различных точках на 

оси линзы. 

Для моделирования фокусировки линзой не-

монохроматических импульсов можно исполь-

зовать модельный импульс с пространственной 

и временной гауссовыми огибающими 

2

2

2

2

),,( 




t

l

x

eAetxzf , 

где τ – характерная длительность импульса, 

спектр которого имеет вид 
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В этом случае необходимо провести расчет про-

странственного спектра в выходной плоскости 

для всех частот диапазона. Далее, выполнив 

обратное преобразование Фурье во временную 

область, можно получить зависимость волново-

го поля от времени на выходе из системы. 

 

Фокусировка ультракороткого  

терагерцового импульса 

 

Воспользуемся приведенной выше методи-

кой для расчета фокусировки терагерцовой 

волны, возбуждаемой при оптической ректифи-

кации ТМ-поляризованного ультракороткого 

лазерного импульса с амплитудой E0, распро-

страняющегося со скоростью V = c/ng, где ng – 

оптический групповой показатель преломления, 

через нелинейный кристалл ZnTe с толщиной d 

[4]. Спектр волнового поля импульса на выходе 

из кристалла имеет следующий вид: 
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где 2
01434 Edpy   – максимальная амплитуда 

нелинейной поляризации, d14 – нелинейный ко-

эффициент, 222 gck cc   – продольное 

волновое число в кристалле. Диэлектрическую 

проницаемость кристалла c  запишем в при-

ближении однофононного резонанса 
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где 0  и   – соответственно статическая и фо-

новая диэлектрические проницаемости кри-

сталла, TO  – частота поперечных оптических 

фононов,   – постоянная затухания. 

При расчетах были взяты следующие значе-

ния параметров: d = 1.2 мм, d14 = 68 пм/В, ng = 

= 3.28, 0  = 10,   = 7.44,  2TO  = 5.32 ТГц, 

 2  = 0.005 ТГц, l  = 180 мкм,   = 90 фс.  

Нормированное пространственное распреде-

ление волнового поля терагерцового импульса 

непосредственно перед линзой и в ее фокальной 
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плоскости, приведено на рис. 4. Расчеты пока-

зывают, что в то время как пространственное 

распределение терагерцового импульса и гаус-

сова импульса с одинаковыми характерной ши-

риной и длительностью совпадает, спектры им-

пульсов по временной частоте оказываются 

различными (см. рис. 5.). Осциллограммы соот-

ветствующих полученным спектрам нормиро-

ванных сигналов приведены на рис. 6.  

Выводы 

Таким образом, из-за широкополосности вре-

менного спектра терагерцового импульса, фоку-

сировка линзой импульсов с центральными ча-

стотами, меньшими 1 ТГц, практически неосуще-

ствима, т.к. зона фокусировки нелокализована. 

При моделировании пространственного распре-

деления волнового поля терагерцовых импульсов 

может быть использована модель импульса с 

гауссовой огибающей, в то время как вид вре-

менных спектров и сигналов модельного и реаль-

ного импульсов существенно различен.  
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SOME FEATURES OF BROADBAND TERAHERTZ PULSE FOCUSING 

 

S.N. Zhukov, I.S. Zhukova, N.E. Mikhailychev 

 

Some features of broadband terahertz pulse focusing  by a plano-convex cylindrical lens are numerically simu-

lated and studied on the basis of the Fourier transform. We consider both the model pulse with a Gaussian space-

time profile and a real terahertz pulse produced by the optical rectification of a p-polarized ultra-short laser pulse 

propagating through the electrooptic crystal. It is shown that different pulse spectral components are focused at dif-

ferent points on the lens axis.  

 

Keywords: terahertz radiation, pulse focusing, Fourier optics. 
 

 

 
 

 

Рис. 6. Нормированные осциллограммы импульса с 

гауссовой огибающей (пунктирная линия) и терагер-

цового импульса (сплошная кривая) в фокальной 

плоскости.  
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