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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит: 86 страниц, 62 рисунка, 12 таблиц, 1 

приложение, 61 источник. 

Перечень ключевых слов: ТЕРАГЕРЦОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ГЕНЕРАЦИЯ 

ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕРАГЕРЦОВОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ, ФОТОПРОВОДЯЩАЯ АНТЕННА, ТЕРАГЕРЦОВЫЙ 

ВОЛНОВОД, ТЕРАГЕРЦОВЫЙ СПЕКТРОМЕТР, СПЕКТРОСКОПИЯ ВО 

ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ, МЕТАМАТЕРИАЛЫ. 

Объект исследования: терагерцовое излучение. Предмет исследования: 

генерация терагерцового излучения фотопроводящими антеннами и его 

распространение в метаматериалах и терагерцовых волноводах. 

Целью данной дипломной работы является исследование генерации 

терагерцового излучения при фемтосекундном лазерном возбуждении 

полупроводниковых фотопроводящих антенн, распространение терагерцового 

излучения в метаматериалах и терагерцовых волноводах. В соответствии с 

целью поставлены вычислительные эксперименты по терагерцовой генерации 

фотопроводящими антеннами и распространению терагерцового излучения в 

системе «эмиттер-детектор», проведён анализ результатов лабораторного 

эксперимента по исследованию метаматериала In0,2Ga0,8As/GaAs/Ti/Au. В работе 

приведено описание настройки терагерцового спектрометра «МАК», 

выполненной для исследования распространения терагерцового излучения в 

отрезках терагерцовых волноводов. 

В результате численного моделирования терагерцовой генерации 

фотопроводящими антеннами, имеющими существующие промышленные 

аналоги, получены временные формы и спектры терагерцовых импульсов, 

исследована частотная зависимость диаграмм направленности антенн, получена 

визуализация распространения терагерцовых импульсов при их 

распространении от антенны-эмиттера к антенне-детектору. 

В дипломной работе проведён спектральный анализ временных форм 

терагерцовых импульсов, полученных при исследовании метаматериала 

In0,2Ga0,8As/GaAs/Ti/Au с помощью терагерцового спектрометра EKSPLA Teravil 

T-Spec («T-SPEC») на базе лаборатории систем преобразования световых полей 

государственного научного учреждения «Институт физики имени 

Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси».  Данный спектрометр 

имеет компактное исполнение, его оптическая схема и элементная база 

соответствуют синхронному детектированию терагерцового излучения, 

основные принципы которого рассмотрены на примере спектрометра «МАК». 

Сборка и настройка спектрометра «МАК», а также спектральный анализ 

результатов исследования метаматериала осуществлены в ходе преддипломной 

практики в Институте физики НАН Беларуси. 
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ABSTRACT OF DIPLOMA WORK 

Diploma work contains: 86 pages, 62 drawings, 12 tables, 1 application, 61 used 

sources. 

Key words: TERAHERTZ RADIATION, TERAHERTZ RADIATION 

GENERATION, TERAHERTZ RADIATION PROPAGATION, 

PHOTOCONDUCTIVE ANTENNA, TERAHERTZ WAVEGUIDE, TERAHERTZ 

SPECTROMETER, TIME DOMAIN SPECTROSCOPY, METAMATERIALS. 

Object of investigation: terahertz radiation. The subject of the study: generation 

of terahertz radiation by photoconductive antennas and its propagation in 

metamaterials and terahertz waveguides. 

The purpose of this thesis is to study the generation of terahertz radiation under 

femtosecond laser excitation of semiconductor photoconductive antennas, propagation 

of terahertz radiation in metamaterials and terahertz waveguides. In accordance with 

the goal, computational experiments on terahertz generation by photoconductive 

antennas and the propagation of terahertz radiation in the «emitter-detector» system 

are performed, the results of a laboratory experiment on the investigation of the 

In0.2Ga0.8As/GaAs/Ti/Au metamaterial are analyzed. The paper describes the setup of 

the terahertz spectrometer «MAC», designed to study the propagation of terahertz 

radiation in segments of terahertz waveguides. 

As a result of numerical modeling of terahertz generation by photoconductive 

antennas having existing industrial analogs, the time forms and spectra of terahertz 

pulses were obtained, the frequency dependence of antenna directivity patterns was 

studied, and the propagation of terahertz pulses was propagated from the emitter 

antenna to the detector antenna. 

In the diploma work, a spectral analysis of the temporal forms of terahertz pulses 

obtained in the study of the In0.2Ga0.8As/GaAs/Ti/Au metamaterial with the help of the 

EKSPLA Teravil T-Spec terahertz spectrometer («T-SPEC») on the basis of the 

Laboratory of Light Field Transformation Systems of Stepanov Institute of Physics 

(National Academy of Science, Belarus). This spectrometer has a compact design, its 

optical scheme and element base correspond to synchronous detection of terahertz 

radiation, the main principles of which are considered using the example of the «MAC» 

spectrometer. The assembly and tuning of the «MAC» spectrometer, as well as the 

spectral analysis of the results of the metamaterial research, were carried out during the 

pre-diploma practice at the Institute of Physics. 


