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Due to many unusual manifestations of the response of materials at terahertz frequencies, the range 0.1 

- 10 THz is extremely interesting for various applications. The last decades in the world have passed 

under active development of this range. However, so far only sources with classical radiation statistics 

are being created and used here. Generation of terahertz frequency (THz) fields with quantum properties 

and study of statistical parameters of THz radiation at the photonic level are the new fields that can 

provide a new understanding of the interaction of THz fields with matter and be useful for expanding 

optical quantum technologies for the THz range. Quantum-correlated pairs of photons of optical and 

terahertz ranges (“optical - terahertz biphotons”), generated under spontaneous parametric down-

conversion (SPDC) in a strongly frequency non-degenerate regime are first exciting examples of non-

classical radiation matching the terahertz gap. The lecture is devoted to the methods for calculating the 

correlation parameters and mode composition of optical-terahertz biphoton fields, to the choice of 

optimal elements of the set-ups for their generation and registration, and to the analysis of the first 

experimental results in this area.  

 

In particular, it will be shown how the detection of only the optical part of SPDC field can provide 

information on the THz properties of materials, the brightness of sources of external terahertz radiation 

and some parameters of optical-terahertz biphotons. At the same time, for the overwhelming majority 

of attractive quantum applications, such as quantum ghost imaging without THz cameras, absolute 

calibration of the quantum efficiency of THz detectors, creation of single-photon sources of THz fields, 

and other problems, it is important to directly measure the optical-terahertz correlation function g(2). 

Recently, an experimental scheme for direct measurement of g(2) for optical-terahertz biphotons was 

developed and implemented. For the first time, a quantum excess over the classical correlation level has 

been experimentally discovered. Special procedures for measuring g(2) and for estimating the degree of 

correlation, used in the absence of single-photon terahertz detectors and the impossibility of using 

coincidence schemes, will be discussed.  
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Благодаря многим необычным проявлениям отклика веществ на терагерцовых частотах, 

диапазон 0.1 – 10 ТГц чрезвычайно интересен для различных приложений.  Последние 

десятилетия в мире прошли под знаком активного освоения этого диапазона. Однако пока здесь 

создаются и применяются только источники с классической статистикой излучения. Создание 

методов генерации полей терагерцовой частоты с квантовыми свойствами, изучение 

статистических параметров терагерцового излучения на фотонном уровне – новые области 

исследования, которые могут дать новое понимание взаимодействия излучения с материалами и 

быть полезными для распространения оптических квантовых технологий на терагерцовый 

диапазон. Квантово-коррелированные пары фотонов оптической и терагерцовой частоты 

(«оптико - терагерцовые бифотоны»), генерируемые при спонтанном параметрическом 

рассеянии (СПР) в сильно невырожденном режиме, стали первыми примерами неклассического 

излучения с участием терагерцовых волн. Основное содержание лекции будет посвящено 

описанию методов расчета корреляционных параметров и модового состава оптико-

терагерцовых бифотонных полей, выбору оптимальных элементов установок для их генерации 

и регистрации, анализу первых экспериментальных результатов в этой области.   

 



В частности, будет показано, как обнаружение только оптической части СПР может дать 

информацию о ТГц свойствах веществ, яркости источников внешнего терагерцового излучения 

и некоторых параметрах оптико-терагерцовых бифотонов. Вместе с тем, для подавляющего 

большинства привлекательных квантовых приложений, таких как визуализация фантомных 

изображений без ТГц камер, абсолютная калибровка квантовой эффективности ТГц детекторов, 

создание однофотонных источников ТГц поля и других задач, важно прямое измерение оптико-

терагерцовой корреляционной функции g(2). Недавно была разработана и реализована 

экспериментальная схема прямого измерения g(2) для оптико-терагерцовых бифотонов. Впервые 

экспериментально обнаружено квантовое превышение над классическим уровнем корреляции. 

Будут обсуждаться специальные процедуры измерения g(2) и оценки степени корреляции, 

применяемые в условиях отсутствия однофотонных терагерцовых детекторов и невозможности 

использования схем совпадений. 

 


