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В настоящее время идет активное развитие радио и радиофотонных 

технологий выражающееся в росте модулирующих частот как оптоволоконных 

каналов передачи данных, так и беспроводных. Так, например, многие 

исследователи отмечают, что в ближайшие годы эта тенденция приведет к 

превышению пропускных способностей каналов значения в 100 Гбит/с [1]. 

Реализация этих ожиданий требует развития технологий миллиметрового (100—

300 ГГц) и терагерцового (0,3—10 ТГц) диапазонов. В частности, актуальным 

является поиск и исследование диэлектрических свойств не только материалов, 

которые могли бы служить волноводами или подложками в составе новых 

устройств, но и поиск эффективных нелинейно-оптических сред. Поскольку 

существует проблема ограниченного быстродействия устройств «классической» 

электроники в обозначенных диапазонах, в последнее время все чаще говорят о 

оптико-оптическом преобразовании лазерного излучения в миллиметровый 

диапазон, т.е. минуя устройства классической электроники. Такое 

преобразование может быть основано на принципах нелинейной оптики. 

Например, эффективными оптико-терагерцовыми преобразователями 

являются сегнетоэлектрики, в частности ниобат лития LiNbO3 [2] и титанил 

фосфат калия KTiOPO4 [3]. В ключе волоконных интегральных технологий 

перспективы применения сегнетоэлектриков в том числе обусловлены 

возможностью создания волноводов и периодических структур путем полинга. В 

таких структурах значительно возрастает эффективность преобразования 

лазерных частот как с их понижением (даунконверсия) [4] так и повышением 

(апконверсия) [5]. Более того, последние исследования показывают, что 

существует возможность эффективного детектирования терагерцовых волн 

посредством двухкаскадной апконверсии в кристалле ниобата лития [6]. 

Дополнительно стоит отметить, что согласно работам Ю. В. Шалдина [7], 

значения нелинейных коэффициентов сегнетоэлектриков внутри 

миллиметрового диапазона могут превышать значения для оптической области 

на 4 порядка.  

Вышеупомянутые факторы безусловно позиционирует сегнетоэлектрики, 

как потенциально перспективные нелинейные среды для миллиметровой и 

терагерцовой фотоники, включая радиофотонику. В данной работе представлены 

результаты исследования диэлектрических свойств трех распространенных 

сегнетоэлектрических кристаллов KTiOPO4, KTiOAsO4 и KNbO3 в 

субтерагерцовом диапазоне. По измеренным показателям преломления 

разработаны уравнения Зельмеера, которые использованы для расчёта 

коллинеарного фазового синхронизма процесса даунконверсии излучения 

волоконных лазеров (длины волн в окрестности 1 мкм и 1,5 мкм) в 

миллиметровый диапазон. Для некоторых кристаллов представлены кривые 
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фазового согласования процесса генерации второй гармоники внутри 

миллиметрового диапазона.  
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