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Излучение терагерцового диапазона 0,2 - 10 ТГц (1500 - 30 мкм) пер

спективно при дистанционном обнаружении скрытых предметов, в ме
дицине, где безопасные для организма терагерцовые волны могут соста
вить мощную конкуренцию рентгеновскому излучению. При этом изоб
ражение, полученное в терагерцовых лучах, отличается особо высоким 
качеством. Однако получение такого излучения — сложнейшая задача. 
Для обычных лазеров терагерцовые частоты излучения слишком малы, а 
для микроволновых радиоустройств - слишком высоки. Поэтому в по
следние годы большое внимание уделяется созданию мощных терагер- 
цовых источников излучения, например, на основе параметрической ге
нерации в нелинейных кристаллах с накачкой излучением мощного СО2- 

лазера.
Вместе с тем, известно, что в терагерцовом диапазоне могут генери

ровать молекулярные лазеры с оптической накачкой (FIR-лазеры), харак
теризующиеся невысокой (~ 1Вт) выходной мощностью вследствие низ
кого давления активной среды и небольшой инверсной населенности 
между двумя соседними вращательными подуровнями. Кроме этого от
сутствует возможность реализации плавной перестройки по спектру, по
скольку нельзя увеличить столкновительную ширину линии путем уве
личения давления газа.

В данной работе предлагается для получения мощного излучения те- 
рагерцового диапазона использовать переходы между вращательными 
уровнями, принадлежащими разным колебательным состояниям [1]. В 
этом случае давление активной среды можно увеличить до необходимого 
значения и варьировать ее состав. В качестве примера рассматривается 
генерация в канале 00°1-12°0 117 мкм) молекулы CS2. Предполагает
ся, что накачка осуществляется излучением СО2-лазера в канале 1 000
0001 . Длительность переднего и заднего фронтов импульса накачки со

л

ставляет ~ 100 нс, а пиковая мощность ~ 10 МВт/см . При давлении ак
тивной среды 100 Торр и составе CS2:№ = 1:9 пиковые мощности тера-

л

герцового излучения могут достигать значений несколько сотен кВт/см .
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