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Разработан малогабаритный терагерцовый (ТГц) спектрометр на базе
фемтосекундного волоконного лазера с применением методов оптической
генерации и поляризационно-оптической регистрации ТГц излучения
(рис. 1.3). Созданы экспериментальные образцы спектрометра на пропускание и отражение, обладающие спектральным диапазоном 0.2÷2.6 ТГц,
динамическим диапазоном (по напряженности ТГц поля) 400, спектральным разрешением 10 ГГц, и временным разрешением 100 фс. Предложена
методика расчета комплексного показателя преломления материалов по их
терагерцовым спектрам. Экспериментально определены спектральные зависимости показателей преломления и коэффициентов поглощения кристаллов германата свинца и бета-бората бария. Выявлены закономерности
трансформации терагерцового фононного поглощения в кристаллах германата свинца в зависимости от температуры (рис. 1.4).
A small-size terahertz (THz) spectrometer based on femtosecond fiber laser using methods of optical generation and polarization-optical detection of THz
radiation is developed (Fig. 1.3). Experimental samples of the spectrometer for
transmission and reflection measurements are created having a spectral range of
0.2÷2.6 THz, a dynamic range of THz field strength of 400, a spectral resolution
of 10 GHz, and a time resolution of 100 fs. A method for calculation of the complex refraction index of materials from their terahertz spectra is suggested. Spectral dependencies of the refractive index and the absorption coefficient of lead
germanate and beta-barium borate crystals are experimentally determined. Regularities of the transformation of terahertz phonon absorption in lead germanate
crystal depending on temperature are explored (Fig. 1.4).

Рис. 1.3. Терагерцовый спектрометр на пропускание
Fig. 1.3. Terahertz transmission spectrometer

Рис. 1.4. Трансформация терагерцового фононного поглощения в кристалле
германата свинца в зависимости от температуры
Fig. 1.4. Transformation of terahertz phonon absorption in lead germanate crystal
depending on temperature
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