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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОКУСИРОВКИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ТГЦ-ИМПУЛЬСА 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Е.А. Бурова1), С.Б. Бодров1) ,2) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт прикладной физики РАН 
C развитием источников терагерцового (ТГц) излучения в последнее десятилетие 

были получены терагерцовые электромагнитные импульсы с энергиями несколько со-
тен мкДж [1]. В основе таких высокоэнергичных источников лежит метод оптико-те-
рагерцового преобразования фемтосекундных импульсов в различных средах [1–3]. С 
использованием мощных ТГц-импульсов уже были исследованы различные нелиней-
ные эффекты в веществе, такие как просветление при прохождении интенсивного ТГц-
импульса в кристалле GaAs, нелинейный эффект Керра, ТГц-эффект Франца–Келдыша 
и др. Активно обсуждается возможность высокоградиентного ускорения электронов 
полем ТГц-импульса[4]. 

Важно отметить, что в большинстве нелинейных задач требуются не только высо-
кие значения энергии импульсов, но и большие значения напряженности электромаг-
нитного поля. Очевидно, что для получения таких полей необходимо остро сфокусиро-
вать ТГц-излучение. При оптико-терагерцовой конверсии фемтосекундных лазерных 
импульсов генерируется, как правило, ТГц-импульс длительностью несколько перио-
дов поля (вплоть до одного). Ширина спектра такого импульса может превышать его 
центральную частоту, поэтому его фокусировка не может быть описана просто с ис-
пользованием известных формул фокусировки пучка квазимонохроматического излу-
чения [5, 6]. 

На практике для острой фокусировки ТГц-поля используют три внеосевые пара-
болы (или линзы). Первые две параболы используются в качестве телескопа для увели-
чения размера ТГц-пучка с целью максимальной засветки апертуры третьей параболы 
(с числовой апертурой около единицы). Такой способ довольно компактный, однако 
требует точной юстировки положения парабол. Второй, более простой способ основан 
на использовании всего одного фокусирующего элемента (параболы или линзы), уда-
ленного на некоторое расстояние от источника ТГц-излучения для максимальной за-
светки своей апертуры вследствие дифракции ТГц-пучка. В отличие от фокусировки с 
помощью трех парабол, волновой фронт импульса в этой системе перед фокусирую-
щим элементом искривляется, что может приводить к уменьшению ТГц-поля в фокусе, 
однако в эксперименте данный способ значительно удобнее с точки зрения юстировки. 
Важным вопросом при такой «однолинзовой» фокусировке является оптимальное рас-
положение фокусирующего элемента относительно источника для получения макси-
мальной напряженности в области фокуса. 

Данная работа посвящена исследованию фокусировки широкополосного ТГц-им-
пульса с помощью одной линзы. Рассматривается динамика изменения поля при рас-
пространении ТГц-пучка конечной апертуры в свободном пространстве и при его даль-
нейшей фокусировке с помощью одной линзы в условиях, близких к эксперименталь-
ным. Цель исследования – определение оптимального положения линзы для достиже-
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ния максимальных значений напряженности ТГц-поля в области фокуса, а также ис-
следование влияние параметров задачи (размера ТГц-пучка, центральной частоты и 
формы ТГц-импульса) на данное значение. 

Геометрия задачи показана на 
рисунке 1. Пусть в результате оп-
тико-терагерцового преобразова-
ния генерируется линейно поляри-
зованный ТГц-импульс с плоским 
фазовым фронтом и временной 

формой e
(2≤
3≤ sin ωYt , где ω0 – цен-

тральная частота импульса, τ – 
длительность огибающей им-
пульса. Поперечный профиль поля 
будем описывать функцией 

e
-œ≤

≤6fl
≤e

-7≤

6fl
≤ , где r0 – поперечный радиус 

импульса. На некотором расстоя-
нии L от источника расположена линза конечной апертуры D с фокусным расстоянием 
F. При распространении вдоль оси z ТГц-пучок вначале дифракционно расплывается, 
а затем фокусируется линзой. При этом в области фокуса формируется ТГц-импульс, 
пиковое значение поля которого зависит как от пространственной, так и от временной 
координаты. Задачей является определить, на каком расстоянии l от линзы поле сфоку-
сированного излучения будет максимальным, а также подобрать оптимальное положе-
ние линзы, дающее наибольшее значение ТГц- поля. 

Для расчета ТГц-поля при распространении в свободном пространстве и последу-
ющей фокусировке был использован метод разложения по парциальным волнам. Раз-
ложим ТГц-поле в ряд Фурье по времени t и поперечным координатам x,y: 

 vY(0,6,6∏) =
1

(2q)∂ !YTZR£"TZRö†TZRöˇ∏uUudu1, где
ß

Zß

 (1) 

!Y(U, d, 1) = SY exp −(UX + dX /2NYX)exp	(−1X/2îX)sin	(0Y1), A0 – амплитуда поля, в 
дальнейшем A0 = 1.36, что соответствует пиковому значению поля, равному 1. Чтобы 
найти поле перед линзой, необходимо спектр заданного поля (1) умножить на переда-
точную характеристику свободного пространства: 	
v[(0,6,6∏) = vY(0,6,6∏)TZR~≠, k – продольное волновое число, которое находится 

через компоненты Фурье-спектра следующим образом: \[X =
£≤

g≤
− 6X − 6∏X. Чтобы 

учесть наличие линзы на пути распространения ТГц-импульса, необходимо каждую 
спектральную компоненту умножить на коэффициент передачи линзы: 

 !X(0, U, d) = ![(0, U, d)T
Ri(≤Æ∏≤)

X° €(UX + dX), где (2) 

 
Рис. 1 
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![(0, U, d) и !X(0, U, d) – временные спектры от ТГц-поля до и после линзы, €(r) – 
функция, задающая апертуру линзы: равна единице, если r<r0, и нулю, если r>r0. Чтобы 
найти поле в произвольной координате за линзой, необходимо снова взять Фурье-пре-
образование от !X(0, U, d) по пространственным координатам, умножить на передаточ-
ную характеристику свободного пространства exp	(−/\ ˇ + Q ), а затем взять обратное 
преобразование Фурье. 

На рис. 2 приведены результаты расчета пространственного распределения ТГц- 
поля в различные моменты времени, соответствующие положению ТГц-импульса 
около источника, перед линзой, сразу после линзы и в области максимума поля. Расчет 

выполнен для r0 = 0.4 
см, L = 30 см и F = 5 
см, длительность им-
пульса на частоте 
ω0/(2π) = 0.7 ТГц 
равна τ = 0.4 пс. При 
распространении от 
источника до линзы 
ТГц-пучок расплыва-
ется, проявляется ис-
кажение волнового 
фронта. Интересно, 
что при этом импульс 

меняет и временную форму (хотя распространение идет в недиспергирующей среде). 
Это обусловлено различной дифракционной длиной разных спектральных компонент 
ТГц-поля. После линзы ТГц-фронт становится сходящимся, и при z = 0.5 см (z = 0 со-
ответствует фокусу линзы) ТГц-импульс достигает максимума пиковой напряженности 
поля. В этой точке временная форма импульса близка к производной от временной 

формы импульса около источника. Пи-
ковое по модулю значение ТГц-поля Ep 
примерно в 7 раз больше по сравнению 
с полем источника. 

На рис. 3 слева вверху изображено 
пространственное распределение мо-
дуля пикового значения напряженно-
сти ТГц-импульса Ep, рассчитанное при 
ω0

 = 0.7 ТГц, r0 = 0.4 см, L = 50 см, F = 
5 см. Справа показаны два профиля по-
перечного сечения данного простран-
ственного распределения при z = –5 см 
(сразу после линзы, синяя кривая) и z = 
0.5 см (при максимальном значении пи-
кового ТГц-поля, красная кривая). 
Внизу – зависимость Ep от продольной 
координаты z при x = y = 0. Видно, что 

 
Рис. 3 

 
Рис. 2 
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зависимость Ep(z) имеет ярко выраженный максимум Emax = max(Ep) = 9 при z = zmax = 
0.5 см, т.е. положение максимума пикового значения поля Emax = max(Ep) не совпадает 
с фокусным расстоянием линзы, а смещено немного за фокус. 

Рассмотрим теперь влияние параметров задачи на максимальное поле Emax и коор-
динату его положений zmax. На рис. 4 и 5 приведены зависимости графики Emax(L) и 
zmax(L), соответственно, при разных значениях начального радиуса пучка r0. При уве-

личении расстояния 
между линзой и ис-
точником Emax  вна-
чале незначительно 
уменьшается, затем 
увеличивается, дохо-
дит до экстремаль-
ного значения и по-
том монотонном 
уменьшается. Нали-
чие экстремума (мак-
симума) обусловлено 
конкуренцией двух 

процессов: с увеличением L ТГц-пучок заполняет все большую апертуру линзы (при 
этом различные парциальные частоты имеют различное заполнение в силу различной 
дифракционной длины), что приводит к увеличению поля, но при большом L из-за ко-
нечной апертуры линзы только часть излучения собирается линзой, что приводит к 
уменьшению поля. Уменьшение r0 приводит к сдвигу экстремума в область меньших 
значений L. Интересно, что zmax в области L > 2F хорошо совпадают с положением 
изображения источника излучения.  

Итак, в работе исследована динамика поля при фокусировке широкополосного 
ТГц-импульса тонкой линзой с конечной апертурой. В частности, показано, что суще-
ствует оптимальное положение линзы, при котором достигается максимум напряжен-
ности поля за линзой, и этот максимум увеличивается с увеличением размера пучка. 
Исследовано влияние параметров задачи на величину этого максимума. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АТТОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ В АКТИВНОЙ СРЕДЕ 
ПЛАЗМЕННОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ЛАЗЕРА, МОДУЛИРОВАННОЙ 

ИНТЕНСИВНЫМ ОПТИЧЕСКИМ ПОЛЕМ 

И.Р. Хайрулин1), 2), В.А. Антонов2), 3), О.А. Кочаровская4) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт прикладной физики РАН 
3) Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН 

4) Техасский A&M университет 
Когерентные интенсивные аттосекундные импульсы рентгеновского излучения от-

крывают широкие возможности для изучения сверхбыстрой временной динамики и 
пространственной структуры микро- и нано- объектов в химии, биологии, медицине и 
материаловедении благодаря уникальной комбинации высокого пространственного и 
временного разрешения [1–3]. 

В данной области спектра можно выделить три основных класса источников коге-
рентного излучения. Первый класс образуют источники, основанные на генерации гар-
моник высокого порядка в процессе ионизации атомов газа и последующей рекомби-
нации оторванного и ускоренного лазерным полем электрона с родительским ионом. 
Данный подход является основным методом генерации электромагнитных импульсов 
аттосекундной длительности и позволяет получить излучение с наибольшей простран-
ственной и временной когерентностью. В то же время, указанный метод характеризу-
ется невысокой эффективностью преобразования энергии излучения в высокочастот-
ную область. Следующий класс источников представляют собой лазеры на свободных 
электронах. На сегодняшний день это наиболее мощные источники высокочастотного 
излучения с максимальной энергией фотонов более 10 кэВ. Однако, за редким исклю-
чением, их излучение отличается низкой временной когерентностью. Кроме того, это 
очень большие и дорогие установки, что ограничивает их распространение и возмож-
ности практического применения. Ещё одним классом источников вакуумного ультра-
фиолетового (ВУФ) и мягкого рентгеновского диапазона являются плазменные рентге-
новские лазеры, представляющие собой компактные установки, генерирующие излуче-
ние с высокой степенью когерентности и мощностью, как правило, превышающей 
мощность излучения высоких гармоник в том же спектральном диапазоне. Однако ге-
нерируемые импульсы имеют пикосекундную длительность, что ограничивает их ис-
пользование для исследования быстропротекающих процессов. 

В недавних работах [4–6] был предложен метод управления спектрально-времен-
ными характеристиками резонансного излучения ВУФ / рентгеновского диапазона при 
его распространении в среде, дополнительно облучаемой сильным оптическим лазер-
ным полем. В водородоподобных средах вследствие линейного эффекта Штарка лазер-
ное поле умеренной интенсивности приводит к пространственно-временной модуля-
ции частоты резонансного квантового перехода среды. В результате спектр высокоча-
стотного излучения обогащается комбинационными компонентами, отстоящими друг 
от друга на удвоенную частоту модулирующего оптического поля. При определённых 
условиях генерируемые комбинационные частоты удаётся синхронизовать, что приво-
дит к формированию последовательности ультракоротких импульсов. В частности, в 
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работе [6] теоретически была впервые показана возможность формирования последо-
вательности субфемтосекундных импульсов излучения ВУФ диапазона с центральной 
длиной волны 13.5 нм в модулированной активной среде плазменного рентгеновского 
лазера с инверсией на переходе n=1↔n=2 (где n – главное квантовое число) водородо-
подобных ионов Li2+ [7]. 

В настоящей работе рассматривается возможность дальнейшего улучшения харак-
теристик формируемых импульсов в активной среде плазменного рентгеновского ла-
зера на основе водородоподобных ионов Li2+, а именно, увеличения их контраста, пу-
тём подбора оптимальных значений индекса модуляции (безразмерного отношения ам-
плитуды лазерного поля к его частоте) и толщины среды. Индекс модуляции отвечает 
за амплитуду комбинационных частот в спектре резонансной поляризации среды, наво-
димой излучением затравки в присутствии сильного (с интенсивностью порядка 1014–
1015 Вт/см2) лазерного поля видимого или инфракрасного диапазона, тогда как толщина 
среды отвечает за эффективность усиления генерируемых комбинационных частот. 
Нами было получено аналитическое решение, в линейном приближении описывающее 
отклик активной среды плазменного рентгеновского лазера на резонансное квазимоно-
хроматическое излучение затравки. Согласно этому решению на эффективность гене-
рации комбинационных частот оказывает сильное влияние плазменная дисперсия 
среды, которая приводит к появлению фазовой задержки между модулирующим полем 
и усиливающимся резонансным излучением. В результате: (а) у каждой генерируемой 
комбинационной компоненты в спектре резонансного излучения появляется собствен-
ный пространственный масштаб, называемый длиной когерентности, на которой её ам-
плитуда достигает максимума; (б) пиковое значение амплитуды комбинационной ком-
поненты уменьшается с ростом её номера. Нами была также проведена оптимизация 
условий формирования импульсов на основе численного решения совместной системы 
уравнений Максвелла и уравнений матрицы плотности среды, из которой следует, что 
существуют две области значений параметров индекса модуляции и толщины среды, 
соответствующие формированию импульсов с наибольшим контрастом. На основе про-
деланной оптимизации показана возможность формирования усиленной последова-
тельности импульсов с длительностью 700 ас и пиковой интенсивностью порядка 
1011 Вт/см2, превышающей интенсивность насыщения рассматриваемой активной 
среды в отсутствие модулирующего поля. 

 
[1]  Ren X., Li J., Yin Y., Kun K., Chew A., Wang Y., Hu S., Cheng Y., Cunningham E., Wu Y., Chini 

M., Chang Z. // Journal of Optics. 2018. Vol. 20. P. 023001. 
[2]  Young L., et al // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 2018. Vol. 51. P. 032003. 
[3]  Schoenlein R., Elsaesser T., Holldack K., Huang Z., Kapteyn H., Murnane M., Woerner M. // Phil. 

Trans. R. Soc. A. 2019. Vol. 377. P. 20180384. 
[4]  Radeonychev Y.V., Polovinkin V.A., Kocharovskaya O. // Phys. Rev. Lett. 2010. Vol. 105, № 18. 

P. 183902. 
[5]  Antonov V.A., Radeonychev Y.V., Kocharovskaya O. // Phys. Rev. A. 2013. Vol. 88. P. 053849. 
[6]  Akhmedzhanov T.R., Antonov V.A., Morozov A., Goltsov A., Scully M., Suckewer S., Ko-

charovskaya O. // Phys. Rev. A. 2017. Vol. 96, № 3. Р. 033825. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАКОРОТКИМИ 
ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ В КРИСТАЛЛЕ ТЕЛЛУРИДА ЦИНКА 

ПРИ ВЫСОКИХ ИНТЕНСИВНОСТЯХ НАКАЧКИ 

М.А. Курников, М.И. Бакунов 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 
Оптическое выпрямление ультракоротких лазерных импульсов в электрооптиче-

ских кристаллах является распространенным методом генерации терагерцового излу-
чения. В этом методе интенсивный лазерный импульс накачки наводит в кристалле не-
линейную поляризацию, которая повторяет огибающую оптической интенсивности. 
Импульс нелинейной поляризации движется в кристалле вместе с лазерным импульсом 
с оптической групповой скоростью и генерирует терагерцовые волны. Для эффектив-
ной генерации требуется выполнение условия синхронизма скоростей: оптическая 
групповая скорость должна равняться фазовой скорости терагерцовых волн. Для наибо-
лее распространенных титан-сапфировых (Ti:sapphire) фемтосекундных лазеров с дли-
ной волны 700–800 нм условие синхронизма выполняется в кристалле ZnTe, что и опре-
деляет широкое использование этого кристалла для терагерцовой генерации. 

Необходимым условием эффективности нелинейной оптико-терагерцовой конвер-
сии является также высокая интенсивность импульса накачки. При высокой оптиче-
ской интенсивности, однако, становится существенной двухфотонная ионизация кри-
сталла, приводящая к истощению накачки, а также к генерации свободных носителей и 
поглощению ими терагерцовых волн. Эти процессы считаются основной причиной 
насыщения эффективности конверсии, наблюдаемого в экспериментах с кристаллами 
ZnTe на высоких уровнях накачки [1–3]. 

Хотя двухфотонное поглощение и фотогенерация носителей традиционно счита-
ются негативными факторами для терагерцовой генерации, в недавних работах [4, 5] 
было неожиданно показано, что рождение носителей в присутствии нелинейной поля-
ризации может приводить к позитивному эффекту – генерации квазистатического 
(субтерагерцового) электромагнитного предвестника, распространяющегося впереди 
импульса накачки. Напряженности электрического и магнитного полей в предвестнике 
могут превосходить поля в терагерцовом импульсе, распространяющемся позади ла-
зерного импульса. 

В работах [4, 5] численное моделирование генерации предвестника проводилось 
для кристалла GaP, в котором дисперсия терагерцовых волн пренебрежимо мала. В дан-
ной работе численно моделируется оптико-терагерцовая конверсия в кристалле ZnTe в 
условиях сильной дисперсии на терагерцовых частотах. Исследуется зависимость эф-
фективности конверсии и волновой формы генерируемых терагерцовых и субтерагер-
цовых полей от интенсивности накачки. 

Модель и основные уравнения 
Рассмотрим лазерный импульс, распространяющийся в кристалле ZnTe вдоль оси 

Q с групповой скоростью Ëö = 5/7ö, где 7ö – оптический групповой индекс, а c – ско-
рость света. Оптическая интенсивность ç Q, 1  предполагается достаточно высокой для 
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двухфотонной ионизации кристалла и генерации свободных носителей с концентра-
цией  

 $ Q, 1 =
G
2ℏ0 çX Q, 1 u1

"

Zß
, (1) 

где G – коэффициент двухфотонного поглощения и ℏ0 – энергия оптического кванта. 
Профиль лазерного импульса на границе кристалла z = 0 будем предполагать гауссо-
вым: ç 0, 1 = çYê 1  c ê 1 = exp −1X îX , где î – длительность импульса (стандарт-
ная Full Width at Half Maximum îFWHM = 2 ln2î). Тогда в произвольной точке z внутри 
кристалла интенсивность можно записать в виде ç = çYê ™ . Q, ™ , где ™ = Q − Ëö1 и 
фактор 

 .(Q, ™) = 1 + GQçYê ™ Z[ (2) 
описывает истощение накачки. Кроме генерации носителей лазерный импульс наводит 
в кристалле нелинейную поляризацию 

 PNL Q, 1 = PYê ™ . Q, ™  (3) 
с пиковым значением €Y = u!YX, где u – нелинейный коэффициент среды и !Y – макси-

мум огибающей оптического поля (!Y = 8qçY 57opt , 7opt – оптический показатель 

преломления). Направление PNL определяется поляризацией лазерного импульса и ори-
ентацией кристаллографических осей кристалла. Будем считать, что PNL направлена 
вдоль оси x. 

Для расчета полей, генерируемых движущейся нелинейной поляризацией 
PNL Q, 1 , будем использовать уравнения Максвелла 

 
o!
oQ = −

1
5
o∆∏
o1 , 

(4) 

 

 o∆∏
oQ =

ÂY
5
o!
o1 +

4q
5 ÿ +

4q
5
o€NL

o1 , (5) 

где ÿ = ÿ≤Ø + ÿ¸:, ÿ≤Ø – ток свободных носителей, ÿ¸: – фононный ток. Связь между то-
ками и электрическим полем имеет вид 

 o§≤Ø
o1 =

0øX

4q ÂY!, (6) 

 

 §¸: =
o€̧ :

o1 ,								
oX€̧ :

o1X + 0ë;X €̧ : =
ÂY − Âß
4q 0ë;X !, (7)  

где 0ø = 4qTX$ öÂY  – плазменная частота, а 0TO – частота фононного резонанса. 

FDTD- моделирование 
Уравнения (4)–(7) решались численно с помощью специально разработанного чис-

ленного кода на основе метода FDTD. В расчетах использовались следующие значения 
параметров: ÂY = 10,02, Âß = 7,44, G = 4,7 см/ГВт, d = 68 пм/B, 0TO = 5,32	ТГц, длина 
волны накачки 700 нм, 7ö = 3,5, îFWHM = 150	фс, çY = 1, 3 и 10 ГВт/см2. Толщина кри-
сталла считалась равной 3 мм. На рис. 1 и 2 представлены результаты расчёта поля без 
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учёта (D = 1) и с учётом истощения накачки соответственно. Как видно, истощение 
накачки приводит к ослаблению задней части предвестника. 
 

 
На рис. 3 приведена зависимость 

энергии терагерцового импульса от 
флюенса (и интенсивности) накачки 
при длине волны накачки 775 нм и 
толщине кристалла 2 мм. Остальные 
параметры те же, что на рис. 1 и 2. 
Рассчитанная зависимость каче-
ственно согласуется с результатами 
экспериментов в работах [1, 2]. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ИМПУЛЬСОВ НА ФРОНТЕ 
ИОНИЗАЦИИ В КРИСТАЛЛЕ GAP 

А.Л. Новоковская, М.И. Бакунов 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 
Фронты ионизации, создаваемые в веществе мощными лазерными импульсами пикосе-

кундной и фемтосекундной длительности, привлекли внимание в 1990-е годы как сравнительно 
простая возможность реализации релятивистского зеркала Эйнштейна, обеспечивающего повы-
шение частоты электромагнитного излучения за счет эффекта Доплера. В работах 90-х годов 
было продемонстрировано повышение частоты микроволнового излучения с 35 ГГц до 116 ГГц 
[1] и даже до 173 ГГц [2] на фронтах ионизации в газе. Недавно было предложено использовать 
фронты ионизации, создаваемые ультракороткими лазерными импульсами в полупроводниках, 
для доплеровского преобразования терагерцовых импульсов [3]. Теоретическое и эксперимен-
тальное исследование возможностей такого преобразования проводилось применительно к од-
нофотонной ионизации кремния импульсами титан-сапфирового лазера [3, 4]. В этом случае 
быстрое истощение импульса накачки приводит к тому, что фронт ионизации распространяется 
в кристалле лишь на короткую дистанцию (~10 мкм) и концентрация плазмы за фронтом спадает 
экспоненциально с расстоянием от границы кристалла. Аналитическое рассмотрение преобразо-
вания однопериодных терагерцовых импульсов на фронте ионизации в работе [3] опиралось на 
результаты, полученные ранее для квазимонохроматических волновых пакетов. 

В данной работе развито аналитическое описание преобразования коротких терагерцовых 
импульсов на стационарно движущемся в полупроводнике фронте ионизации. Близкие к стаци-
онарным фронты ионизации могут быть получены в условиях двух- (много)-фотонной иониза-
ции полупроводника чирпированными лазерными импульсами [5]. Развитая теория применена 
к случаю, когда фронт ионизации и падающий на него терагерцовый импульс создаются в кри-
сталле GaP частями одного и того же импульса титан-сапфирового лазера, распространяющи-
мися навстречу друг другу. Рассмотрено преобразование как свободных (созданных на границе 
кристалла [6]), так и вынужденных (сопровождающих лазерный импульс [6]) терагерцовых им-
пульсов. 

Метод 
Пусть фронт ионизации U = − Ã́1 движется в кристалле с оптической групповой 

скоростью Ã́ = 5 7ö (c – скорость света) и создает свободные носители с плазменной 
частотой 0ø. Терагерцовый импульс !√ = !Yê 1 − U/ T́Hz  распространяется навстречу 
фронту со скоростью ë́íì. В случае свободно распространяющегося импульса ë́íì =
5 7ëíì, где 7ëíì	– (фазовый) показатель преломления терагерцовых волн. В случае вы-
нужденного импульса ë́íì = 5 7ö. 

Для нахождения отраженного поля воспользуемся преобразованием Галилея к со-
провождающей фронт системе координат: ™ = U + Ã́1, 1Û = 1. Неподвижность профиля 
плазмы в этой системе координат позволяет применить преобразование Фурье по вре-
мени t¢ к уравнениям Максвелла. Сшивая граничными условиями фурье-компоненты 
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полей при ™ = 0, применяя обратное преобразование Фурье и возвращаясь к перемен-
ным U, 1, получаем выражение для отраженного терагерцового поля в виде 

 !d
N = !09Z[ r 0 ê 0/9 T/01+/U0/´THzu0

ß

Zß
, (1) 

где ê – фурье-образ функции ê(1), R – коэффициент отражения и 9 – кинематический 
фактор. Для свободного терагерцового импульса	9 = 1 + 7THz/7ö 1 − 7THz/7ö  и 

 r = 1 − 1 − 90øX 0X 1 + 1 − 90øX 0X . (2) 

Для вынужденного импульса 9 = 2 1 − 7THz/7ö , а R имеет более сложный вид, чем 
(2). Для параметров GaP, однако, численные значения R в двух случаях практически 
совпадают. 

Результаты 
Расчеты проводились для 

7ö = 3,66, 7ëíì = 3,31 и 
ê 1 = exp − 1X îX . На рис. 
а,б представлены спектральные 
плотности и осциллограммы па-
дающего (штриховые линии) и 
отраженного (сплошные линии) 
импульсов при î = 200 фс. Ин-
тересно, что спектр отраженного 
импульса практически равномер-
ный в интервале 0–5 ТГц. Такие 
импульсы перспективны для те-
рагерцовой спектроскопии. Ре-
зультаты для î = 1 пс показаны 
на рис. в,г. В этом случае сильно 
сжатый отраженный импульс сравним по амплитуде с падающим. 
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Рис. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ТЕРМОНАВЕДЕННОЙ ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ  
В КУБИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ И СТЕКЛАХ 

М.В. Платонова1), И.Л. Снетков2) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт прикладной физики РАН 

Введение 
В данной работе рассматривалось влияние термонаведенного 

двулучепреломления на кубические кристаллы и стекла. Термо-
наведенное двулучепреломление состоит в появлении в каждой 
точке оптического элемента повернутого эллипсоида показателей 
преломления. 

После прохождения через элемент (геометрия оптического 
элемента представлена на рис. 1), в котором наблюдается термо-
наведенное двулучепрелосление, у излучения появятся две ком-
поненты: поляризованная и деполяризованная. Под деполяризованной компонентой 
следует понимать ту часть излучения, поляризация которой изменилась. 

Если в качестве оптического элемента используется стекло или кубический кри-
сталл ориентации [001], то деполяризованная компонента излучения будет иметь вид 
мальтийского креста [1]. 

Важными характеристиками деполяризации излучения являются степень локаль-
ной (Γ) и интегральной (γ) деполяризации [1]. 

 > =
V²ℎ²
4

(16 2! − ™16(2! − 2d))²
(1 + 16²(2!))(1 + 16²(2! − 2d)) (1) 

 
ƴ =

VXS₁
8 (1 + (™X − 1)568²(2!)) 

(2) 

- p – нормированная мощность тепловыделения; 
- h – функция, определяющая радиальную зависимость локальной деполяризации; 
- A₁ – интеграл от h; 
- θ – угол между поляризацией входного излучения и одной из кристаллографиче-

ских осей; 
- ξ – параметр, характеризующий величину оптической анизотропии в элементе. 

Можно вывести два способа нахождения параметра оптической анизотропии: 
- через отношение интегральных деполяризаций: 

™₁ =
ƴñRÏ
ƴñû

, ™₂ =
ƴñû
ƴñRÏ

; (4) 

 
- по углу поворота креста: 

 
Рис. 1 
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 ™₁ =
16 2!

16(2! − 2d°)
, ™₂ =

16 2! − 2d°
16(2!) , (5) 

	где	dY – угол, на который повернулся мальтийский крест. 
В рамках проведенной работы нет возможности определить, минимуму или мак-

симуму соответствует экстремальное θ, поэтому таким образом ξ определяется с точ-
ностью до знака и появляются два обратных значения параметра оптической анизотро-
пии. 

Цели работы 
- изучение особенностей термонаведенного двулучепреломления в оптических эле-

ментах из кубических кристаллов и стекла; 
- постановка численного эксперимента, моделирующего поведение деполяризован-

ной компоненты излучения; 
- экспериментальное измерение термонаведенной деполяризации излучения и опре-

деление параметра оптической анизотропии для трех различных материалов. 

Численный эксперимент 
В численном эксперименте были рассмотрены зависимости деполяризованной 

компоненты излучения (которая представляет собой мальтийский крест) от угла θ при 
различных ξ. 

Численный эксперимент позволил сделать ряд выводов: 
- ξ > 1, если максимум деполяризации при θ = 0, и ξ < 1, если θ=45°; 
- ξ > 1, если при небольшом изменении θ в положительном направлении от 0 крест 

поворачивается против часовой стрелки, и наоборот; 
- знак ξ можно определить по характеру движения креста: при ξ < 0 он вращается, 

при ξ > 0 – колеблется, причем вращение всегда происходит против часовой 
стрелки; 

- ξ = -1, если мальтийский крест вращается без изменения яркости, и ξ = 1, если не 
наблюдается никакой зависимости от θ. 
Важно заметить, что ξ=1 для аморфных элементов, стекол, у которых нет кристал-

лографических осей, поэтому неудивительно, что деполяризованная компонента не из-
меняется при изменении θ. 

Эксперимент 
Принципиальная схема установки представлена на рис. 2: 

 
Рис. 2 
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Лазером генерировалось излучение, которое, проходя через одноосный кристалл, рас-
кладывалось на две линейные поляризации. Одна из них убиралась поглотителем, а 
вторая проходила через образец. После прохождения через образец у излучения возни-
кало две компоненты: поляризованная и деполяризованная, поэтому далее ставился по-
ляризатор, который не пропускал поляризованную компоненту. Затем деполяризован-
ное излучение попадало на камеру. 
 

Результаты эксперимента 
На рис. 3, 5, 7 представлены зависимости деполяризованной компоненты излуче-

ния для образцов № 1–3 соответственно, а на рис. 4, 6, 8 – аппроксимации эксперимен-
тальных данных. 

  
Рис. 3 Рис. 4 

 

 
 

 
 

Рис. 5 Рис. 6 
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Рис. 7 Рис. 8 

На рис. 3 видно, что вращение образца не изменяет положения мальтийского креста и сте-
пени интегральной деполяризации, следовательно, достоверным значением параметра оптиче-
ской анизотропии для него будет единица. Действительно, образец № 1 – стекло. Этот экспери-
мент подтвердил, что для стекол интегральная деполяризация никак не зависит от θ. 

На рис. 5 мальтийский крест колеблется, значит, его параметр оптической анизотропии 
больше 0. 

На рис. 7 крест вращается, значит, параметр оптической анизотропии для образца № 3 
меньше 0. На рис. 4, 6, 8 видно, что полученные значения степени интегральной деполяризации 
можно достаточно точно аппроксимировать теоретической зависимостью. 

Для образцов № 2, 3 параметр оптической анизотропии был рассчитан двумя способами: по 
углу поворота креста и через отношение степеней интегральных деполяризаций. Для всех трех 
образцов были известны точные значения параметра оптической анизотропии, сравнение их с 
полученными в эксперименте значениями приведены в таблице: 

Табл. 
№ образца ™дост ™эксп ™′эксп 

1 1 0,98 – 
2 2,25 2,23 2,17 
3 -0,47 -0,41 -0,4 

Здесь: 
- ™′эксп – параметр оптической анизотропии, вычисленный по углу поворота маль-

тийского креста; 
- ™эксп  – параметр оптической анизотропии, вычисленный через отношение степе-

ней интегральных деполяризаций; 
- ™дост – известное значение параметра оптической анизотропии. 

 
[1]  Snetkov I.L., Vyatkin A.G., Palashov O.V., Khazanov E.A. Drastic reduction of ther-

mally induced depolarization in CaF2 crystals with [111] orientation // Opt. Express. 
Vol. 20. P. 13357. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛИННОВОЛНОВОЙ ФОТОПРОВОДИМОСТИ 
ВОЛНОВОДНЫХ СТРУКТУР С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ 

НА ОСНОВЕ HGCDTE 

А.А. Разова1), 2), В.В. Румянцев2), М.С. Жолудев2), В.Я. Алешкин2), С.В. Морозов2) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт физики микроструктур РАН 
В последние годы в гетероструктурах с квантовыми ямами (КЯ) на основе HgCdTe 

было получено когерентное излучение с длиной волны вплоть до 20 мкм [1]. Данный 
результат создает предпосылки для разработки длинноволновых лазеров на диапазон 
20–60 мкм, который в настоящий момент в недостаточной степени освоен квантовыми 
каскадными лазерами [2]. В КЯ Hg1-xCdxTe/CdyHg1-yTe можно изменять ширину запре-
щенной зоны от сотен мэВ практически до нуля [3]. При этом одну и ту же ширину 
запрещенной зоны можно получить при различных x, y и толщине КЯ d, однако энер-
гетический спектр электронов и дырок в значительной мере отличается для разных па-
раметров КЯ, что сказывается на квантовой эффективности излучения. Локализация 
излучения в длинноволновой области требует толстых волноводных слоев и соответ-
ственно высокой скорости роста структур, что влияет на форму и состав материала в 
КЯ. Несмотря на то, что современные технологии роста структур предполагают in situ 
диагностику параметров КЯ [4], возникает задача детальной характеризации выращен-
ных структур. 

Целью настоящей работы являлось исследование спектров фотопроводимости 
(ФП) для идентификации и определения спектрального положения межзонных и «при-
месных» переходов; характеризация КЯ; оценка эффективности оже-рекомбинации на 
основе анализа законов дисперсии электронов и дырок в исследуемых структурах (рас-
считанных на основе результатов характеризации). 

Все исследуемые волноводные структуры были выращены методом молекулярно-
лучевой эпитаксии на полуизолирующих GaAs-подложках с ZnTe- и CdTe-буфером. 
Спектры ФП исследовались методом фурье-спектроскопии при температуре жидкого 
гелия (4,2 К) и жидкого азота (77 К). Образец располагался в сосуде Дьюара на конце 
световодной вставки, где с помощью латунного конуса на него собиралось излучение 
от источника (глобар) из фурье-спектрометра «Bruker» Vertex 80v. Поскольку исследо-
вания проводились в широком спектральном диапазоне (от 200 см-1 до 7000 см-1), ис-
пользовались сменные светоделители на основе майлара и бромида калия. 

На спектре ФП первой структуры № 170331 хорошо заметна «красная» граница 
ФП, которая соответствует основному межзонному переходу v1-c1 (из первой валент-
ной подзоны в первую электронную подзону), а также особенность, соответствующая 
переходу из второй подзоны валентной зоны v2 во вторую подзону зоны проводимости 
c2 (рис. 1). Видно, что «красная» граница ФП смещается в коротковолновую область с 
увеличением температуры, что является характерной особенностью данных структур 
[5]. Смещение перехода v2-c2 выражено слабее, что согласуется с результатами расче-
тов зонного спектра структуры при различных температурах. Особенность на 600 см-1 
не изменяет своего положения при изменении температуры и не соответствует ника-
кому из межзонных переходов в расчетах, что указывает на то, что она связана с состо-
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яниями примеси/дефекта. Данное состояние проявляется и в спектре фотолюминесцен-
ции структуры (рис. 2). На спектрах ФП двух других структур были обнаружены только 
межзонные переходы и «возбуждённые» состояния (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 2 

 
 

 
Рис. 1 
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Рис. 3 

Современные технологии позволяют с помощью in situ эллипсометрического кон-
троля оценивать толщину КЯ и её состав. Также это можно сделать и на основе спек-
тров ФП структур. В таблице приведены значения толщины КЯ и концентрации Cd в 
ней исследуемых структур, полученные двумя вышеперечисленными методами. Из 
сравнения этих данных можно сделать вывод о том, что при росте структур удается с 
достаточной точностью оценить только толщину КЯ. 

Табл. 

Номер 
структуры 

Заявленные параметры Рассчитанные параметры 

Толщина КЯ,  
d нм 

Концентрация 
Cd, x 

Толщина КЯ,  
d нм 

Концентрация 
Cd, x 

170331 11 0 11 0,1 

170130 7,8 0 7,8 0,8 

190225 6,8 0 6,9 0,078 

В структурах № 170130 и № 190225 было получено стимулированное излучение 
(СИ) на длине волны ~ 20–22 мкм. При этом было обнаружено, что существует макси-
мальная температура, выше которой СИ не наблюдается. Для структуры № 170130 она 
составляет 50 К, в то время как в № 190225 СИ наблюдалось до 80 К, несмотря на то, 
структура № 190225 является более узкозонной. Рассмотрим зонные спектры данных 
структур, полученные на основе расчетов, с параметрами КЯ, определенными при ана-
лизе спектров ФП. Из них можно оценить пороговую энергию безызлучательной оже-
рекомбинации [см. 6] как разницу между энергиями центрального и бокового макси-
мума (рис. 4): для структуры № 170331 – eE1   = 7,2 мэВ,  для № 170130 –	eE2 = 15,8 
мэВ,	для № 190225 – eE3 = 19,6 мэВ.	 Если оценить разность между энергиями двух 
последних структур, то получим, что она эквивалентна разности температур в 40 К, в 
то время как в эксперименте наблюдалась разница в 30 К. 
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Рис. 4 

Таким образом, положение боковых максимумов первой подзоны валентной зоны 
является одним из факторов, определяющих максимальную температуру, при которой 
наблюдается СИ: при более высоких температурах безызлучательные оже-процессы 
становятся доминирующим механизмом рекомбинации носителей. Анализ спектров 
ФП позволяет уточнить параметры КЯ и оценить максимальную температуру наблю-
дения СИ. В данной работе мы получили, что уменьшение толщины КЯ на 1 нм и 
уменьшение концентрации Cd в ней всего на 0,2 % позволяет повысить пороговую 
энергию оже-рекомбинации и добиться увеличения температуры на 30 К. Отметим, что 
в структуре № 170331 СИ получить не удалось, что согласуется с более чем в два раза 
меньшей пороговой энергией в этой структуре по сравнению с остальными. 

 
[1]  Morozov S.V., Rumyantsev V.V., Fadeev M.A., Zholudev M.S., Kudryavtsev K.E., 

Antonov A.V., Kadykov A.M., Dubinov A.A., Mikhailov N.N., Dvoretsky S.A., 
Gavrilenko V. I. // Applied Physics Letters. 2017. Vol. 111, № 19. Р. 192101. 

[2]  Vitiello M.S., Scalari G., Williams B., De Natale P. // Optics express. 2015. Vol. 23, 
№ 4. Р. 5167. 

[3]  Bernevig B.A., Hughes T.L., Zhang S.C. // Science. 2006. Vol. 314, № 5806. Р. 1757. 
[4]  Mikhailov N.N., Smirnov R.N., Dvoretsky S.A., Sidorov Yu.G., Shvets V.A., 

Spesivtsev E.V., Rykhlitski S.V. // Int. J. of Nanotechnology. 2006. Vol. 3, № 1. Р. 120. 
[5]  Ikonnikov A.V., Bovkun L.S., Rumyantsev V.V., Krishtopenko S.S., Aleshkin V.Ya., 

Kadykov A.M., Orlita M., Potemski M., Gavrilenko V.I., Morozov S.V., Dvoretsky 
S.A., Mikhailov N.N. // Semiconductors. 2017. Vol. 51, № 12. Р. 1531. 

[6]  Abakumov V.N., Perel V.I., Yassievich I.N. Nonradiative Recombination in Semicon-
ductors. – North-Holland: Elsevier Science Publishers, 1991, 336 p. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАЗМОНА ПРИ РЕЗКОМ 
ВОЗРАСТАНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ В ГРАФЕНЕ 

А.В. Широкова, А.В. Маслов, М.И. Бакунов 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 
Способность графена поддерживать сильно локализованные поверхностные плаз-

моны с низкими потерями делает его привлекательным материалом для плазмоники 
терагерцового диапазона частот. Среди большого числа работ, посвященных исследо-
ванию графеновых плазмонов, в последнее время появились работы [1, 2], в которых 
рассматривается трансформация плазмона при резком изменении во времени концен-
трации носителей в графене и, в частности, предсказывается эффект усиления плазмона 
– превышения энергии вторичных плазмонов над энергией исходного плазмона. В ра-
боте [3], однако, были указаны ошибки в подходе работ [1, 2] и показано отсутствие 
эффекта усиления в случае резкого уменьшения концентрации носителей в графене. 

Данная работа посвящена исследованию трансформации поверхностного плазмона 
при резком увеличении концентрации носителей в графене. Показано, что исходный 
плазмон трансформируется в два плазмона большей частоты, распространяющиеся 
вдоль графена в противоположных направлениях, в уходящее от графена переходное 
излучение, а также в специфическое двухпотоковое встречное движение носителей с 
постоянными скоростями. Несмотря на то, что это движение не приводит к возникно-
вению тока (а значит, и магнитного поля), в него может переходить значительная доля 
энергии исходного плазмона. Проведенное рассмотрение опровергает возможность 
усиления графенового плазмона и в случае возрастания концентрации носителей в гра-
фене. 

Модель 
Рассмотрим неограниченный лист графена (y = 0) с поверхностной концентрацией 

носителей N, окруженный диэлектриком с проницаемостью ε. Будем характеризовать 
графен поверхностной проводимостью 

 " 0 = −/5Ω (2q0),		Ω = 2TX!° ℏX, (1) 

где частотный параметр Ω выражается через энергию Ферми	!°, заряд электрона e и 
постоянную Планка ℏ. 

Пусть при	1 < 0 вдоль графена в направлении оси x распространяется поверхност-
ный плазмон TM-типа с тангенциальной компонентой электрического поля 

 ! U, d, 1 = !YTR£Ÿ"ZR#ŸZDŸ ∏ , (2) 

где константы распространения (h1) и затухания (κ1) определяются подстановкой ча-
стоты плазмона 0[ в дисперсионные соотношения для графеновых плазмонов [4] 

 ℎ 0 =
0
5 Â(1 +

Â0X

ΩX )
[/X, E 0 =

Â0X

5Ω . 
(3) 

В момент 1 = 0 плотность носителей скачком возрастает от N1 до N2, и соответ-
ственно параметр Ω возрастает от Ω1 до Ω2. 
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Для нахождения полей после скачка концентрации (при 1 > 0) будем использовать 
уравнения Максвелла, дополненные уравнениями Друде для тока ÿ

(Ω) «фоновых» (су-
ществовавших при 1 < 0) носителей и тока ÿ

(Ï) «новых» (рожденных при 1 = 0) носи-
телей 

 oÿ
(Ω)

o1 =
5Ω[
2q !,

oÿ
(Ï)

o1 =
5(ΩX − Ω[)

2q !.	 (4) 

При этом будем предполагать, что ток «фоновых» электронов не меняется в результате 
скачка концентрации, а ток «новых» электронов равен нулю при 1 = 0Æ: 

 ÿ
Ω 1 = 0Æ = ÿ

Ω 1 = 0Z , 			ÿ
Ï 1 = 0Æ = 0. (5) 

Решение системы уравнений для полей и токов с начальными условиями (5) нахо-
дим с помощью преобразования Лапласа. 

Результаты 
Используя методы контурного интегрирования при взятии обратного преобразова-

ния Лапласа, находим, что исходный плазмон трансформируется в два вторичных плаз-
мона одинаковой частоты – прошедший (распространяющийся в том же направлении, 
что и исходный плазмон) и отраженный (распространяющийся в противоположном 
направлении), уходящее от графена на бесконечность (d → ±∞) переходное излучение, 
а также двухпотоковое встречное движение «фоновых» и «новых» электронов. 

Вторичные плазмоны имеют частоту 

 0X =
ΩX
2Â

1 + 45Xℎ[X/ΩXX [/X − 1 [/X
 (6) 

и амплитуды 

 !
",Í = 	

Â0X∂(ΩX − Ω[)
ΩX 0X ∓ 0[ (2Â0XX + ΩXX)

!Y. (7) 

На рис. 1a показана зависимость отношения частот 0X ω[ от скачка ΩX Ω[. Видно, 
что частота вторичных плазмонов растет с увеличением ΩX Ω[, причем тем быстрее, 
чем сильнее локализован исходный плазмон (чем больше 0[ Ω[). На рис. 1б представ-
лена зависимость отношения 0X ΩX, определяющего локализацию вторичных плазмо-
нов, от скачка ΩX Ω[. Отношение 0X ΩX убывает с ростом ΩX Ω[, т.е. вторичный плаз-
мон становится менее локализованным. На рис. 1в показана зависимость коэффициен-
тов прохождения 1¨ = !" !Y (штриховые линии) и отражения N̈ = !Í !Y (сплошные 
линии) от ΩX Ω[. При любом ΩX Ω[ амплитуда прошедшего плазмона больше, чем от-
раженного (1¨ > N̈ ), но амплитуды сближаются с ростом ΩX Ω[. 

Формирование вторичных плазмонов сопровождается генерацией переходного из-
лучения и возбуждением в графене встречного движения «фоновых» и «новых» элек-
тронов с постоянными скоростями. Связанные с этим движением токи «фоновых» и 
«новых» электронов равны по величине и противоположны по направлению и поэтому 
не создают магнитного поля. При этом в кинетическую энергию постоянного движения 
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электронов переходит часть энергии исходного плазмона. Таким образом, энергия ис-
ходного плазмона W0 делится между энергиями прошедшего Wt и отраженного Wr плаз-
монов, энергией переходного излучения Wrad и энергией постоянного движения элек-
тронов Wdc. На рис. 2 сплошными линиями показано распределение энергии в зависи-
мости от ΩX Ω[ в случае сильно локализованного исходного плазмона (0[ Ω[ = 15). 
Видно, что в этом случае энергия исходного плазмона идет, в основном, в энергии прошедшего 
и отраженного плазмонов и энергию постоянного движения электронов, тогда как энергия пере-
ходного излучения пренебрежимо мала. 

В практически важном случае сильно локализованного (квазистатического) исход-
ного плазмона (при 0[ Ω[ ≫ 1) удается получить простые приближенные выражения 
для коэффициентов отражения и прохождения 

 1¨ = (1 + 9Z[) 2 , N̈ = (1 − 9Z[) 2 (8) 
и энергий 

 ẗ,r = Ÿ 1 ± 9Z[ X 4,			 d̈c = Ÿ 1 − 9ZX 2, (9) 

где 9 = ΩX/Ω[. Формулы (8) и (9) хорошо совпадают с точным расчетом при 
0[ Ω[ ≥ 10, см. рис. 1в и рис. 2 (звезды). Преобразование частоты в квазистатическом 
пределе описывается простым законом 0X 0[ = 9. 

  
Рис. 1 Рис. 2 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (проект No. 3.3854.2017/4.6.) 
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[2]  Wilson J., Santosa F., Min M., Low T. // Phys. Rev. B. 2018. Vol. 98. P. 081411. 
[3]  Maslov A.V., Bakunov M.I. // Optica. 2018. Vol. 5. P. 1508. 
[4]  Jablan M., Buljan H., Soljačić M. // Phys. Rev. B. 2009. Vol. 80. P. 245435.  
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СТАЦИОНАРНЫЕ ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ПРИ УСКОРЕНИИ 
ИОНОВ РАДИАЦИОННЫМ ДАВЛЕНИЕМ В РЕЖИМЕ «ПЛУГА» 

Д.А. Войтович1), А.В. Коржиманов2) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт прикладной физики РАН 
В настоящее время представляет интерес проблема взаимодействия сверхмощного 

лазерного излучения с плазмой. На данный момент в экспериментах с использованием 
фемтосекундных лазеров удалось получить импульсы интенсивностью до 10XX Вт/смX. 
В случае падения такого излучения на плазму возможно образование особых лазерно-
плазменных структур [1]. Взаимодействие столь мощного лазерного излучения с плаз-
мой является фундаментальной задачей и имеет ряд практически важных применений. 
Одним из них является ускорение частиц, в частности, ионов. Наиболее перспективной 
схемой при таких больших интенсивностях считается схема ускорения световым дав-
лением [2]. В зависимости от толщины мишени различают два основных режима уско-
рения световым давлением, называемые режимом светового паруса и режимом плуга. 
В случае светового паруса мишень представляет собой тонкую пластинку, поэтому 
ускоряется как целое. В данной работе исследуется обратный случай падения излуче-
ния на бесконечно толстую мишень, при котором ускорение ионов происходит в ре-
жиме «плуга». В этой схеме электроны перераспределяются под действием пондеромо-
торной силы со стороны лазерного излучения и формируют ускоряющий потенциал для 
ионов, находившихся на передней границе. В этом режиме закон сохранения импульса 
позволяет связать амплитуду падающей волны и скорость ускоренных ионов: æпадX =
7Y9ßGß, где æпад – амплитуда падающей волны, 7Y –параметр закритичности плазмы, 
Gß– скорость ионов на «бесконечности». 
 

В данной работе рассматриваются од-
номерные стационарные решения, возника-
ющие при нормальном падении циркулярно 
поляризованного (использование такой по-
ляризации позволяет: во-первых, получить 
истинно стационарные решения, а не усред-
ненные по периоду, во-вторых, она более 
эффективна в данной схеме) лазерного из-
лучения на полубесконечную закритиче-
скую плазму (рис. 1). 

Вывод основных уравнений произво-
дится из системы уравнений Максвелла и 
релятивистских гидродинамических урав-
нений движения электронной и ионной 
компонент плазмы, записанных в движу-
щейся системе отсчета, связанной с точкой 
разворота плазмы (рис. 2). 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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В задаче присутствуют три области (рис. 1): вакуумная (3), чисто ионная (2) и об-
ласть, которая содержит и ионы, и электроны (1). Эти области описываются разными 
системами уравнений, которые решаются независимо. Сшивка решений на границах 
областей производится исходя из условий непрерывности электромагнитных полей. 
Отметим также, что при выводе уравнений пренебрегалось температурой электронов и 
ионов по сравнению с их осцилляторной энергией, т.е. рассматривался случай «холод-
ной плазмы». 

В результате первоначальные уравнения сводятся к системе обыкновенных диф-
ференциальных уравнений, которые решаются численно. 

Таким образом, разработан метод построения стационарных решений для данной 
модели системы. Пример построенного стационарного решения при ускорении ионов 
в режиме «плуга» приведён на рис. 3 
(штриховой линии соответствует модуль 
комплексной амплитуды лазерного 
поля, пунктиром показана структура 
продольного электростатического поля, 
штрихпунктирным линиям соответ-
ствуют концентрации ионов и электро-
нов). 

Решения, полученные в этой работе, 
дают полное представление о поведении 
системы и позволяют провести дальней-
ший более глубокий анализ метода уско-
рения ионов в режиме «плуга», в частности, исследование влияния на устойчивость 
ускоряющей структуры продольной температуры электронов. 
 
[1]  Коржиманов А.В., Еремин В.И., Ким А.В., Тушенцов М.Р. // ЖЭТФ. 2007. Т. 132, 

вып. 4(10). С. 771. 
[2]  Macchi A., Borghesi M., Passoni M. / RMP. 2013. Vol. 85. С. 773. 
  

 
Рис. 3 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КОНТИНУУМЕ  
ВОДЯНОГО ПАРА 

А.О. Зибарова1, 2), Т.А. Одинцова2), М.Ю. Третьяков2), P. Roy 3), O. Pirali 3), 
A. Campargue4) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Институт прикладной физики РАН 

3) SOLEIL Synchrotron 
4) Univ. Grenoble Alpes 

Континуум – это разница между наблюдаемым в эксперименте поглощением и рас-
четом резонансного спектра. Его величина зависит от способа вычисления резонанс-
ного поглощения и не является измеряемой сама по себе. Континуум принято рассмат-
ривать как гладкую поправку к резонансному спектру. 

Представленное определение не дает никакой информации о природе континуума. 
Из него нельзя понять, каковы основные механизмы формирования континуального по-
глощения, каков относительный вклад в него различных составляющих, как он зависит 
от частоты. Эти вопросы будут обсуждены в данной работе. 

Иллюстрацией к современным гипотезам о природе континуума служат экспери-
ментальные данные, полученные в ходе исследований [1]. В них представлено выделе-
ние континуального поглощения из высокочувствительных записей спектра водяного 
пара в дальнем ИК диапазоне (50–500 см-1) при комнатной температуре. Известно, что 
в чистом водяном паре континуум зависит от давления воды квадратично. Информа-
цию о частотной зависимости континуума несет коэффициент континуального погло-
щения. В работе [1] он вычислялся по формуле 

 ◊n l, ] =
πg l ∙ \]

€X . (1) 

Здесь αс(ν) – спектр континуального поглощения, k – постоянная Больцмана, Т – темпе-
ратура, Р – давление. 

Основная предпосылка к изучению природы континуального поглощения в том, 
что водяной пар – не идеальный газ. Зависимость давления реального газа P от плотно-
сти r можно представить в виде вириального уравнения: P=A×r+B×r2+C×r3+…. Вири-
альные коэффициенты (A, B, C...) зависят от температуры. В атмосферных условиях 
справедливо приближение разреженного газа, в котором доминируют парные взаимо-
действия. Тогда в вириальном уравнении можно пренебречь всеми слагаемыми, кроме 
первых двух. Коэффициент В(Т) характеризует эффективность парных взаимодействий 
молекул в газе. 

Общее поглощение может быть по аналогии разложено на составляющие 
a(n,r)=a1(n,r)×r+a2(n,r)×r2, где a1(n,r) и a2(n,r) – нормированные на число частиц 
спектры мономолекулярного и бимолекулярного поглощений соответственно. Вири-
альные коэффициенты входят в амплитудные множители соответствующих спектров. 

Мономолекулярное поглощение в работе [1] рассчитывалось стандартным спосо-
бом как сумма линий с параметрами из базы данных HITRAN [3] и профилем [2]: 
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 π≠RÏ‚ =
πûΩ
q r l

∆lg
l − lY X + ∆lgX

+
∆lg

l + lY X + ∆lgX
	. (2) 

Здесь αab – интенсивности линий, ν0 –центральные частоты линий, Δνс – столкновитель-
ные ширины линий, R(ν) – радиационный член: 

 r l =
l
lY

1æ7ℎ ℎl
2\]

1æ7ℎ ℎlY
2\]

	. (3) 

Однако используемый профиль линии выведен в ударном приближении, в котором 
соударения считаются мгновенными. Он справедлив только при малых отстройках ча-
стоты от центра линий: |v-v0|<< 1/2πτс, где τс – длительность соударения. Можно оце-
нить τс как отношение диаметра сечения взаимодействия, известного из эксперимента, 
и средней тепловой скорости молекул. Для водяного пара отстройка частоты, при ко-
торой (2) и (3) верны, составляет менее 10 см-1. В работе [4] было показано, что в зави-
симости от сценария соударения поглощение в крыле линии может быть как выше, так 
и ниже предсказанного профилем (2). Из-за отсутствия физически обоснованной мо-
дели для вычисления дальнего крыла резонансных линий рекомендовано обрезать 
крыло на отстройках частоты от центра линий 25 см-1[2]. Такой подход используется 
во всех современных моделях распространения и принят исследователями для адекват-
ного сравнения данных. При этом отличие "реального" поглощения в крыле линии от 
поглощения, вычисленного по модели (2) с обрезанным крылом линии, оказывается 
включенным в континуум. Это его мономолекулярная составляющая. 

Бимолекулярное поглощение появляется, потому что поля молекул, оказавшихся 
на незначительном расстоянии друг от друга, перекрываются, и появляется дополни-
тельный дипольный момент. Он дает возможность паре молекул взаимодействовать с 
полем, как если бы они были единым объектом. Так образуются парные состояния: сво-
бодные пары, метастабильные и стабильные димеры. Однако модель резонансного мо-
номолекулярного поглощения не учитывает вклад парных состояний, и он автоматиче-
ски оказывается отнесенным к континууму. Это его бимолекулярная составляющая. 

И мономолекулярная, и бимолекулярная составляющие континуума возникают 
вследствие взаимодействия молекул, их разделение до определенной степени условно. 
Спор о том, какая из них в формировании континуума является доминирующей, про-
должается до сих пор. 

На рисунке (1) континуум представлен как сумма его основных компонент. Спектр 
стабильных димеров взят из результатов квантово-химического расчета [5]. Спектр ме-
тастабильного димера вычислялся как удвоенный спектр мономера, уширенный вслед-
ствие очень короткого времени жизни метастабильного состояния. Количество диме-
ров оценивалось по величине второго вириального коэффициента уравнения состояния 
водяного пара. Вклад свободных пар в континуум не учитывался, так как при комнат-
ной температуре их значительно меньше, чем связанных и метастабильных димеров 
[6]. Контур дальнего крыла резонансных линий был вычислен с помощью эмпириче-
ской модели, предложенной в [4]. Результат моделирования качественно согласуется с 
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экспериментальными данными и показывает, что крылья резонансных линий и ста-
бильные димеры вносят сопоставимый вклад в континуальное поглощение. 

Согласно современным представлениям о континууме, по форме он должен напо-
минать форму вращательной полосы мономера. Это гладкий «колокольчик»: с увели-
чением частоты поглощение растет из-за роста энергии кванта, но на высоких частотах 
населенность энергетических уровней падает, вследствие чего падает и поглощение. На 
рисунке (1) заметны, однако, значительные отклонения экспериментальных точек от 
гладкой зависимости, которые не укладываются в погрешность. Подобный эффект ра-
нее не объяснялся. 

Наблюдаемую частотную зависимость могли бы дать крылья резонансных линий. 
В используемой для расчета модели [4] есть два параметра – амплитуда и ширина 
крыла. Изменение амплитуды крыльев влияет на величину их вклада в континуум (то 
есть на высоту «колокольчика»), но не изменяет заметным образом его профиль. Чтобы 
проверить, являются ли дальние крылья резонансных линий причиной негладкости, 
континуум моделировался способом, предложенным в [4], с разной шириной дальнего 
крыла Δνкрыла. Результат моделирования представлен на рисунке (2). Даже при неоправ-
данно маленьких значениях Δνкрыла разброс экспериментальных точек больше, чем 
предсказывает модель. 

Другая возможная причина негладкости континуума – неопределенность парамет-
ров резонансных линий мономера. Погрешность параметров даже интенсивных линий, 

 

Рис. 1 
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представленных в базе данных HITRAN [3], может превышать 25% [3]. На рис. 3 пред-
ставлено возможное отклонение континуума от вычисленного с исходными парамет-
рами вследствие неопределенности параметров спектральных линий. Несмотря на его 
значительную величину, всего 12 экспериментальных точек из более чем 100 попадают 
в полученную неопределенность. 

Таким образом, совместно негладкость крыльев резонансных линий, неопределен-
ность спектральных параметров и, возможно, другие эффекты могут объяснить наблю-
даемую в эксперименте частотную зависимость континуума. В настоящее время мно-
гие группы исследователей ведут активную работу по уточнению спектральных пара-
метров резонансных линий, что позволит уточнить и форму континуального поглоще-
ния. 

Работа частично поддержана грантами РФФИ 18-02-00705 и 18-05-00698. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕРХВОЛНОВЫХ СМЕЩЕНИЙ РАССЕИВАТЕЛЕЙ В ОКТ 
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР СНЯТИЯ 

НЕОДНОЗНАЧНОСТИ ФАЗЫ 

А.А. Зыков1), 2), А.Л. Матвеев2), Л.А. Матвеев2), В.Ю. Зайцев2) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт прикладной физики РАН 

Введение 
Оптическая когерентная томография (ОКТ) является методом визуализации 

структуры биоткани по обратному рассеянию низкокогерентного оптического сигнала. 
Помимо получения структурных изображений, детальный анализ ОКТ-сканов 
позволяет получать богатую дополнительную информацию, например для 
картирования микрососудистой сети, визуализации полей смещений рассеивателей, 
деформации ткани и ее жёсткости. ОКТ нашла широкое применение для решения 
различных медицинских задач, в частности, в офтальмологии, онкологии и т.д. В 
последние годы в ОКТ растет внимание к развитию фазочувствительных методов, 
основанных на измерении изменений фазы оптического сигнала между 
последовательными А-сканами или В-сканами. Такая разность фаз Ф ö, ÿ  для пикселя 
с координатами (m,j) на ОКТ-скане связана с осевым смещением рассеивателей ı ö, ÿ  
в этом пикселе простым соотношением: 

 ı ö, ÿ =
ÄYФ ö, ÿ

4q ,  

где	ÄY – центральная длина волны спектра зондирующего сигнала в ткани (а множитель 
4π связан с двукратным прохождением зондирующего сигнала до рассеивателя и об-
ратно). Для субволновых смещений с размахом ı ö, ÿ < ÄY 4 такая связь является 
однозначной, однако для еще больших смещений фаза рассеянного сигнала меняется 
на несколько периодов и может быть определена лишь с точностью до неизвестного 
целого числа полных периодов 2π (см. рис. 1). Поэтому для однозначного определения 
сверхволновых смещений рассеивателей для пары сравниваемых ОКТ-сканов необхо-
димо производить «размотку» (unwrapping) изменений фазы. В ОКТ это в принципе 
возможно, если межкадровые аксиальные смещения постепенно растут с глубиной от 
субволновых (когда фаза меняется однозначно) до сверхволновых. Для этого необхо-
димо построить функцию зависимости изменения фазы от глубины и определить в ка-
ких точках происходит скачок на 2π, чтобы в соответствующих местах произвести 
сдвиг графика на полный период. Эта процедура является очень чувствительной к шу-
мам. Авторами предлагается новый метод обработки ОКТ-сигнала, позволяющий из-
бежать вышеизложенного традиционного способа снятия неоднозначности фазы. 
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Рис. 1 

Идея метода 
Рассмотрим комплекснозначные сигналы в каждом пикселе в начальном 

состоянии ткани – æ[ ö, ÿ = S[ ö, ÿ TUV	 /d[ ö, ÿ  и после деформации – 
æX ö, ÿ = SX ö, ÿ TUV	 /dX ö, ÿ . Амплитуды пикселей А1,2 показывают, как сильно 
биоткань рассеивает на данной глубине. Фазы d[,X случайны, но их разность 
определяется следующим образом: Ф = ed ö, ÿ = 2\YeQ, где \Y – центральное 
волновое число спектра, ∆Q – смещение рассеивателя в данном пикселе. Множитель 2 
возникает из-за того, что сигнал проходит в прямом и обратном направлении. Если же 
eQ > ÄY 4, то Δφ будет неоднозначной. 

Предлагается следующий метод снятия неоднозначности фазы. Из спектра 
исходного сигнала выделяются 2 подспектра, разнесённые на некоторое ∆\ (рис. 2). 

При сверхволновых смещениях рассеивателей фазовая картинка для каждого 
из подспектров будет неоднозначной ФR = edR ö, ÿ = 2\YReQ, но их разность 
eФR = 2e\eQ будет однозначна в более широком диапазоне смещений рассеивателей. 
Это происходит в силу того, что e\ ≪ \Y[,X. Таким образом, открывается возможность 
существенно расширить интервал однозначности определения смещений. Однако в 
силу e\ ≪ \Y[,X, значительно снижается чувствительность изменений фазы 
к  смещениям рассеивателей. При слишком малом 
e\ из-за маскирующей роли шумов будет невозможно определить смещения, а с другой 

 

Рис. 2 
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стороны увеличение e\ ограничено полной шириной спектра источника в ОКТ сис	
���. В связи с этим возникает задача оптимизации e\ в предлагаемом методе, 
исследования роли различных измерительных и декорреляционных шумов (т.е. помех, 
связанных с интерференцией полей от других рассеивателей, расположенных как в том 
же пикселе, так и соседних). Ниже представлены результаты численного 
моделирования на основе модели формирования 
ОКТ-изображения [1]. 

Результаты моделирования 
При моделировании выполнялось генерирование В-сканов в исходном состоянии 

среды (в которой случайным образом распределялись рассеиватели) 
и деформированном – после однородного сжатия, вызывающего смещения ∆Q = 8Q. На 
рис. 3 продемонстрированы зависимости межкадровой разности фаз от глубины 
для B- и А-сканов, полученные с помощью традиционного и предлагаемого методов. 

  

 

 

Рис. 3 

Также можно продемонстрировать, что если деформации становятся слишком 
сильными, то на обычной фазовой картинке какая-либо регулярность перестаёт 
наблюдаться, но для разностной фазы её можно увидеть. На рис. 5 
продемонстрированы обычная фазовая картинка, разностная фазовая картинка 
и разностная фазовая картинка с векторным усреднением по горизонтали. 
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Рис. 4 
Таким образом, предлагаемый метод позволяет не только определять 

сверхволновые смещения рассеивателей, но и извлекать полезную информацию 
из, казалось бы, полностью зашумлённого сигнала. 

Заключение 
Авторами был разработан новый метод определения смещений, превышающих 

длину зондирующей оптической волны. Предложенный подход не требует выполнения 
очень неустойчивых к шумам традиционных процедур снятия неоднозначности фазы, 
при этом обеспечивая значительное увеличение диапазона однозначно определяемых 
смещений. Эффективность метода продемонстрирована с помощью численного 
моделирования. Предложенный подход может быть использован в задачах ОКТ-
эластографии для исследования биомеханических свойств тканей. 
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