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Одна из первых работа по построению 
изображений в ТГц диапазоне частот 

Hu B.B. and Nuss M.C. “Imaging with terahertz waves” Opt. Lett. 20 1716–19 (1995). 
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Методики построения изображений в ТГц 
диапазоне частот с использованием лазеров 

Импульсные 
Амплитудные 

Времяпролетные 
Фазовые 

Непрерывные 
(квазинепрерывные) 

Амплитудные 
Фазовые 

Нет поглощения! 
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Фазовые методики построения изображений в 

ТГц диапазоне частот 

Импульсные Непрерывные 

J. L. Johnson et al. App. Phys. Lett. 78 (6), (2001). 

X. Wang et al. App. Opt. 49 (27), (2010). 

L. Zhang et al. Opt. Lett.  31 (14), (2006). 

L. Zhang et al. Opt. Communications 281 (2008). 
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Разработка новых методов 
широкополосного построения 

изображений в ТГц области частот с 
применением техники детектирования 

с временным разрешением без 
пространственного сканирования 
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Генерация ТГц излучения при оптическом 
выпрямлении фемтосекундных лазерных 

импульсов с наклонным фронтом 
интенсивности в кристалле ниобата лития 

J. Hebling et al. JOSA B, 25(7) 2008 
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Из-за электрооптического эффекта пропорционально фазовому сдвигу 
оптического излучения Г, который возникал в присутствии ТГц поля 
согласно формуле:  

𝑰 ≅
𝑰𝟎
𝟐
𝟏 +

𝝅𝑬𝑻𝑯𝒛
𝑬𝝅

 

Здесь ETHz – это напряженность ТГц электрического поля, Eπ  - это 
величина напряженности ТГц поля, вызывающая сдвиг фазы равный π, 
I0 – исходная интенсивность оптического пучка, λ – длина волны 
зондирующего излучения, n и r41 – показатель преломления и 
электрооптический коэффициент кристалла, d – толщина кристалла. 
Для использовавшегося кристалла ZnTe Eπ = 178 кВ/см 

𝜞 =
𝑬𝑻𝑯𝒛𝝅𝒅𝒏

𝟑𝒓𝟒𝟏
𝝀

=
𝝅𝑬𝑻𝑯𝒛
𝑬𝝅

 

Происходило изменение яркости поверхности кристалла (в 
предположении о линейности отклика кристалла и малости 
применяемых в эксперименте ТГц полей (ETHz ≅2-5 кВ/см)) согласно 
формуле: 
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• В процессе эксперимента для повышения 

соотношения сигнал/шум были получены 
изображения кристалла как в присутствии ТГц 
поля (сигнальные (Isign)) и в его отсутствии 
(опорные (Iref)).  

• Для каждого положения временной задержки 
между оптическим и ТГц импульсами было 
сделано по 50 сигнальных и опорных кадров.  

• Сигнальные и опорные изображения усреднялись 
независимо друг от друга для каждой задержки в 
отдельности. 

• Значение ТГц поля может быть получено по 
формуле: 

Обработка получаемых изображений 

Изображение 
поверхности 
кристалла ZnTe 

• В результате был получен трехмерный массив данных: набор из 
~100 двухмерных изображений (2048x2048 точек каждый) с 
временным шагом 125 фс 

10 мм 
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Пространственно-временные распределения ТГц поля вдоль штрихованной 
линии в отсутствии исследуемого объекта (эксперимент (а), моделирование (в)) 
и в его присутствии (эксперимент (б), моделирование (г)). Моделирование 
выполнено на основе численного решения уравнения распространения в 
параксиальном приближении. 

Обработка получаемых изображений 
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Обработка получаемых 

изображений 

• Построение изображения по 
смещению положения максимума 
между импульсом, прошедшим через 
объект f(t) и импульсом, 
распространяющемся в свободном 
пространстве g(t) 

• Построение изображения по 
положению максимума кросс-
корреляционной функции между 
временными формами f(t) и g(t) 

𝑩 𝝉 =  𝒇 𝒕 𝒈 𝒕 + 𝝉 𝒅𝒕
∞

−∞

 

• Построение изображения по разности 
фаз между спектрами, полученными в 
результате применения дискретного 
Фурье преобразования для временных 
форм f(t) и g(t), для одних и тех же 
частотных составляющих 
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Визуализация с помощью 
времяпролетных методик 

Визуализация с помощью Фурье-
анализа (фазовая методика) 

Примеры изображений тестового объекта  

тефлон 

воздух 

1 мм 

Исследуемый 
объект 
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Визуализация 
по величине 

задержки 
максимума 
импульса 

Визуализация по 
положению 
максимума 

корреляционной 
функции 

Фазовая 
визуализация 
для частоты 

650 ГГц 

Уровень шума, пс 0.06 
  

0.015 
  

0.075 
  

Контраст 
изображения 

14 80 6 

Пространственное 
разрешение, мкм 

300 
  

300 
  

700 
  

контраст =
< 𝝉𝒕>−< 𝝉𝒔 >

< 𝝉𝒔 >
 

Где < τt> и < τs > средние задержки ТГц импульса, прошедшего через 
объект (тефлоновая пластинка) и через свободное пространство 
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различными методами 

(а) вырезанная из тефлоновой пластины толщиной 1 мм символ , пример 
визуализации объекта (а) с применением времяпролетной (b),  кросс-
корреляционной (с) и фазовой (для частоты 650 ГГц) методик (d). 
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• Впервые предложена и реализована схема по визуализации 
фазовых объектов в терагерцовой области частот в 
просвечивающей геометрии с применением широкоапертурного 
детектирующего кристалла; 

• Продемонстрированная схема для визуализации фазовых 
объектов в просвечивающей геометрии с применением 
широкоапертурного электрооптического кристалла позволяет на 
основе одного набора данных строить изображения тремя 
взаимодополняющими методами; 

• Сравнительный анализ трех методик визуализации показал, что 
впервые предложенный метод визуализации фазовых объектов 
по положению максимума кросс-корреляционной функции 
предоставляет преимущество по уровню шума и контрасту 
изображений по сравнению с другими использованными 
методами. 

Заключение 
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Спасибо за внимание! 


