
 

 
 
 
 

Лазерная физика в Узбекистане: вчера, сегодня, завтра 
И.А.Кулагин, д.ф.-м.н., вед. научн. сотр., Т.Усманов, д.ф.-м.н., зав. лабораторией, 

Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз, Ташкент 
В прошлом году мировое 

сообщество отметило полу-
вековой юбилей создания 
первого лазера. А первый в 
Узбекистане лазер появился 
в 1966г. Он был запущен (по 
инициативе академика Убая 
Арифова) в Ташкентском го-
сударственном техническом 
университете (бывшем Таш-
кентском политехническом институте) Азимом 
Рустамовым, совсем тогда ещё молодым вы-
пускником физфака МГУ, но уже известным 
своими пионерскими работами в области само-
фокусировки. Впоследствии рубиновые и гелий-
неоновые лазеры разрабатывались в Институте 
электроники Академии наук Узбекистана, Са-
маркандском госуниверситете, Национальном 
университете Узбекистана (бывшем ТашГУ). В 
начале 70-х годов прошлого века с приходом 
молодых специалистов, окончивших централь-
ные ВУЗы и аспирантуру (Тимурбек Усманов, 
Сагдулла Бахрамов, Амри Турсунов, Магруф 
Касымджанов, Агзам Мирзаев, Леонард Саби-
ров и др.), произошел ряд качественных пере-
мен − стали создаваться лаборатории в акаде-
мических институтах (Институт электроники, 
Институт ядерной физики, Отдел теплофизики, 
НПО «Академприбор») и кафедры в универси-
тетах (Ташкентском государственном техниче-
ском университете, Национальном университе-
те Узбекистана, Самаркандском и Бухарском 
государственных университетах), целью кото-
рых являлось развитие лазерной физики и тех-
нологий, обучение и подготовка молодых спе-
циалистов в данной области. Эти качественные 
перемены привели к значимым результатам, 

развитию новых научных школ. Работы ученых 
Узбекистана получили мировое признание, 

опубликовано большое коли-
чество статей и монографий, 
получены патенты, на пред-
приятиях республики вне-
дрены лазерные установки и 
технологии. 
Для наглядности приведём 

некоторые научные резуль-
таты мирового уровня, полу-
ченные узбекскими учёными: 

• впервые достигнуты предельные эффектив-
ности генерации второй, третьей и четвертой 
гармоник (90% во вторую гармонику) и пара-
метрического усиления (70%) мощного лазерно-
го излучения; 
• впервые развит метод сильного взаимодей-
ствия в теории нелинейных волн; 
• впервые показано, что при конформных 
профилях пучков накачки и сигнала возможна 
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полная перекачка энергии накачки в сигналь-
ную волну в процессах параметрического уси-
ления света; 
• обнаружены явления резонансной самофо-
кусировки, самодефокусировки, самоискривле-
ния лазерного излучения; 
• обнаружено явление самоиндуцированного 
вращения поляризации лазерного излучения; 
• впервые методом лазерной фотоионизаци-
онной спектроскопии определены сечения воз-
буждения резонансных и ридберговских пере-
ходов, времена жизни автоионизационных со-
стояний ряда атомов; 
• впервые получена генерация высших оптиче-
ских гармоник сфокусированного излучения в 
изотропных средах с нормальной дисперсией; 
• обнаружено явление параметрической 
сверхлюминесценции в резонансных средах; 
• впервые определены и систематизированы 
нелинейно-оптические параметры широкого 
круга материалов; 
• обнаружены резонансы нового типа при не-
резонансном возбуждении атомарных сред; 
• получены уникальные результаты в области 
генерации высших гармоник (существенное по-
вышение эффективности и генерация селектив-
ной одиночной гармоники в лазерной плазме).  
Полученные результаты в области фунда-

ментальных исследований положены в основу 
разработки уникальных лазерных технологий, 
оптоэлектронных приборов и оборудования. 
Созданы многоканальные широкоапертурные 
перестраиваемые по частоте мощные лазер-
ные системы и лазеры, плавно перестраивае-
мые в ИК диапазоне (2÷25 мкм). Разработаны 
новые технологические методы и создана ла-
зерная аппаратура для прошивки отверстий в 
режиме эрозийного плазмообразования. С 
применением лазерных технологий достигнуто 
повышение (до 30%) скорости резки стали и 
повышение микротвердости поверхности ме-
таллов почти в 4 раза. Спроектирована и изго-

товлена промышленная лазерная установка 
для изготовления алмазных фильер, приме-
няемых в технологии производства проволоки 
диаметром от 50 до 500 мкм из меди, бронзы, 
вольфрама и других металлов. Разработаны и 
успешно внедрены лазерные маркеры, меди-
цинские приборы, установки для сварки зубных 
протезов.  
Проводимые в Узбекистане исследования в 

области лазерной физики вызывают неизмен-
ный интерес зарубежных ученых. Подтвержде-
нием тому служат многочисленные приглаше-
ния к участию в совместных проектах и конфе-
ренциях. Установлено и продолжается научное 
сотрудничество с государственными универси-
тетами и академическими институтами России, 
Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана, 
Киргизии, Литвы. Ученые Узбекистана выез-
жают в длительные командировки и поддержи-
вают тесные научные связи с коллегами из 
Германии, Франции, США, Англии, Индии, Ав-
стралии, Малайзии, Японии.  
Недавно с целью дальнейшего развития ис-

следований в области лазерной физики и тех-
нологий Президиум Академии наук Республики 
Узбекистан принял решение об объединении 
ряда ташкентских академических институтов 
под единой крышей. В состав нового Института 
ионно-плазменных и лазерных технологий АН 
РУз были включены лаборатории Института 
электроники и Отдела теплофизики, проводя-
щие исследования в области лазерной физики, 
оптоэлектроники и лазерных технологий. На 
правах Специализированного конструкторского 
бюро в этот новый институт решено включить 
НПО «Академприбор».  
Созданный узбекскими учеными задел в 

области лазерной физики и технологий все-
ляет уверенность в успешном развитии в Уз-
бекистане фотоники − науки XXI века, связан-
ной с явлениями и процессами, в которых пе-
ренос и передача энергии и информации про-
исходят посредством фотонов.  

 
 

Представляем победителей VI Конкурса ЛАС (2012г.) 
на лучшую разработку в области  

лазерной аппаратуры и лазерных технологий* 
Мультиэлементный лазер на парах металлов «MLM-01» 
Номинация «Источники лазерного излучения и их компоненты» 

азерный комплекс на парах металлов. 
«MLM-01» разработан в Национальном ис-

                                                 
* Продолжение. Начало см. «Л-И» №11 (482), 2012 

следовательском Томском государственном 
университете (ТГУ) совместно с компанией 
«PulsLight», Ltd., Болгария, и Обществом с ог-
раниченной ответственностью «Лазерные ин-
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новационные технологии Томска» (ООО 
«ЛИТТ»). 
Проведённые в ТГУ исследования частотно-

энергетических характеристик лазеров на само-
ограниченных переходах атомов и ионов Sr и 
Ca и аналогичные исследования CuBr-лазеров 
в фирме «PulsLight» Ltd., Болгария, показали, 
что условия накачки вышеперечисленных ак-
тивных сред, при которых реализуются энерге-
тические характеристики лазеров с приемле-
мыми для многих практических приложений па-
раметрами, являются идентичными. Это позво-
лило разработать блок питания, который без 
изменения параметров накачки обеспечивает 
возбуждение всех этих активных сред (CuBr, Sr 
и Са). Формирование импульсов возбуждения в 
нём осуществляется за счет коммутируемой 
IGBT-транзистором разрядки накопительного 
конденсатора через импульсный трансформа-
тор с последующей компрессией импульса воз-
буждения многоступенчатой линией сжатия. Это 
позволяет, с одной стороны, производить эф-
фективное возбуждение активных сред, а с дру-
гой стороны, из схемы возбуждения исключает-
ся тиратрон, имеющий малый срок службы. На 
основе этого блока питания была разработана 
конструкция со сменными активными элемен-
тами на парах металлов − мультиэлементный 
лазер «MLM-01» (рис.1), технические характе-
ристики которого приведены в табл.1.  
Созданный лазерный комплекс предназначен 

для лечебно-профилактической и научно-иссле-
довательской деятельности, а также для исполь-
зования в различных технологиях обработки 
материалов.  
Представленный лазерный источник сочетает 

в себе свойства, очень важные для дистан-
ционного исследования атмосферы: большая 
пиковая и средняя мощности излучения, 
наносекундная длительность импульса, 
дифракционная расходимость излучения. Как 
показали результаты расчетов, линия излуче-
ния Sr-лазера в области спектра 3 мкм, несмот-
ря на мешающее поглощение водяного пара, 
может быть использована для обнаружения на 
трассах длиной до 1 км выбросов HCN на уров-
не 0,1 ppm.  
Метод управляемого лазерного термораска-

лывания оксидных стекол получил широкое 
распространение при прецизионном раскрое 
стекла. К преимуществам указанного метода 
резки следует отнести большую скорость раз-
деления; высокую точность при размерной об-
работке; низкую энергоемкость процесса обра-
ботки; высокую чистоту процесса из-за безот-
ходности процесса разделения; высокое каче-
ство поверхности разделяемых изделий. Про-
веденный анализ показал, что оптимальным 
источником для высокоэффективного управ-
ляемого лазерного термораскалывания являет-

ся лазер со спектром излучения в области полу-
прозрачности стекол (2-7 мкм), а именно лазер 
на парах стронция (λ1=6,45 мкм, λ2=2-3 мкм). 
К созданию мультиэлементного лазерного 

источника привели более чем пятилетние ис-
следования активных сред лазеров на парах 
щелочноземельных металлов, проведённые в 
Томском госуниверситете. В 2002 году по 
контракту с Вандербильтским университетом 
(контракт № 5002162068 «Разработка и изго-
товление излучателя лазера на парах строн-
ция») Томским государственным универси-
тетом совместно с Болгарской Академией 
наук был разработан первый отпаянный лазер 
на парах стронция со средней мощностью 2 Вт 
и произведена его поставка в США. Серия со-
вместных экспериментов по лазерной резо-
нансной абляции биотканей и воды с помощью 
данного лазера показала перспективность его 
использования для лазерной резонансной аб-
ляции живых тканей [1]. 
На основании полученных данных была раз-

работана и создана лазерная установка на базе 
лазера на парах стронция для исследования 
лазерной резонансной абляции полимеров и 
биотканей (грант № 09.255.02/065 Министерст-
ва образования и науки РФ в рамках развития 
приборной базы научных организаций − «Лабо-
раторная установка для экспериментального 
исследования процессов лазерной резонансной 
абляции») [2]. В 2009г. установка была удостое-
на диплома I степени по итогам конкурса ЛАС 
на лучшую отечественную разработку в области 
лазерной аппаратуры и лазерно-оптических 
технологий (работа «Уникальная лазерная ус-
тановка для исследования лазерной резонанс-
ной абляции полимеров и биотканей»). С ис-
пользованием этой уникальной установки был 
проведен цикл прикладных исследований по 
разработке технологии обработки полиамидов 
(гос. контракт № 333 от 17.07.2007 и грант № 
5283р/7737 от 20.07.2007) и терморасколу 

 
Внешний вид лазерного комплекса «MLM-01». 
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стекла [3]. Качество получаемого реза стекла 
оказалось значительно выше, чем при исполь-
зовании СО-лазера (λ=5,32 мкм) и СО2-лазера 
(λ=10,6 мкм) [4]. 
На сегодняшний день в лазере на парах 

стронция продемонстрирована высокая эф-
фективность накачки активной среды при час-
тотах повторения импульсов ~20 кГц. В им-
пульсно-периодическом режиме работы лазера 
получена максимальная частота повторения 
импульсов (ЧПИ) 830 кГц [5], в модифициро-

ванном режиме достигнута ЧПИ 1 МГц [6]. На 
базе лазера на парах стронция создана систе-
ма генератор-усилитель, в которой реализова-
на средняя мощность генерации, превышаю-
щая 20 Вт. 
В 2008 году на уникальной установке совме-

стно с Ростовским госуниверситетом были 
выполнены исследования по визуализации ИК 
излучения лазера на парах стронция фиолето-
вой рекомбинационной линией генерации λ = 
0,4305 мкм иона стронция [7]. 

Табл.1  Технические характеристики лазерной системы 

CuBr 

Длины волн излучения, нм 510,6; 578,2 

Максимальное значение суммарной средней мощности, Вт 6 

Максимальное значение средней мощности для λ = 510,6 нм 3,5 

Максимальное значение средней мощности для λ = 578,2 нм 2,5 

Расходимость лазерного излучения, мрад 0,3 

Длительность импульса излучения на полувысоте, нс 20±1 

Апертура излучения, мм 18±1 

Sr 

Длины волн излучения, мкм 1,03; 1,09; 2,60; 2,69; 2,92; 3,06; 3,01 и 6,45 

Максимальное значение суммарной средней мощности, Вт 3 

Максимальное значение средней мощности для λ = 6,45 мкм, Вт 2 

Расходимость лазерного излучения, мрад 0,75 

Длительность импульса излучения на полувысоте, нс 70-100 (± 1) 

Апертура излучения, мм 15±1 

Сa 

Длина волны излучения, мкм 5,54 

Максимальное значение суммарной средней мощности, Вт 1,4 

Максимальное значение средней мощности для λ = 5,54 мкм, Вт 1,2 

Расходимость лазерного излучения, мрад 0,75 

Длительность импульса излучения на полувысоте, нс 50±1 

Апертура излучения, мм 15±1 

Общие характеристики 

Частота следования импульсов генерации, кГц 20±1 

Охлаждение принудительное воздушное 

Потребляемая мощность от однофазной сети ~ 220 В, 50 Гц, кВт, не более 1,3 
Гарантийная наработка на отказ, час, не менее  
источника питания 
лазерного активного элемента 

 
2000 
1000 

Длина активной зоны, мм 500 

Импульсная коммутация Полупроводниковый IGBT-транзистор 

Габаритные размеры установки, мм 400*250*1200 

Вес, кг 60 
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Учитывая известные результаты применения 
лазеров на парах металлов, можно утвер-
ждать, что лазерный источник «MLM-01» может 
использоваться для лечения и профилактики 
широкого круга заболеваний − в онкологии, 
кардиологии, проктологии, гастроэнтерологии, 
гнойно-септических патологиях и т.д. (CuBr-
лазер), в ряде передовых высокопрецизионных 
лазерных технологий: высокоточное управ-
ляемое лазерное термораскалывание хрупких 
неметаллических материалов (при изготовле-
нии стеклянных термооптических покрытий 
космических радиаторов, экранов дисплеев, 
чипов на сапфировой подложке); инфракрас-
ная лазерная резонансная абляция (микрохи-
рургия, обработка полимеров), газоанализ (Sr- 
и Са-лазеры). 
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Мощный лазерный диодный модуль ЛМ-250  
для прямой обработки материалов 

Номинация «Источники лазерного излучения и их компоненты» 
ехнология лазерной термической обработ-
ки материалов является наиболее эффек-

тивной по сравнению с другими технологиями 
по производительности, производственным 
затратам и степени воздействия на окружаю-
щую среду. Однако известные и распростра-
нённые установки лазерной обработки основа-
ны на твердотельных и газовых лазерах, кото-
рые имеют определенные недостатки, напри-
мер, по эффективности, габаритам, цене и др. 
Диодные лазеры, способные генерировать из-
лучение высокой мощности на 808 или 940 нм, 
представляются более перспективными для 
таких установок. В частности, энергетическая 
эффективность диодной лазерной закалки 
сталей, по нашим оценкам, в 20-30 раз выше 
по сравнению со случаем использования СО2-

лазера. Ведущими зарубежными фирмами, 
выпускающими мощные полупроводниковые 
излучатели для обработки материалов, явля-
ются Coherent, JDSU (США), Laserline, LIMO, 
DILAS, Jenoptic (Германия), Hamamatsu (Япо-
ния), на рынке полупроводниковых ЛТУ доми-
нируют TRUMF, Rofin (Германия). 
В ОАО «НПП «Инжект» разработаны и се-

рийно выпускаются линейки и матрицы лазер-
ных диодов (ЛД) непрерывного и квазинепре-
рывного режимов работы, которые могут быть 
использованы как для накачки активных эле-
ментов твердотельных лазеров, так и прямого 
воздействия излучения ЛД на обрабатываемый 
объект. 
Создание новых видов мощных наборов ЛД 

с применением высококачественной специ-

Т 
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альной микрооптики для коррекции расходи-
мости излучения полупроводниковых лазеров 
позволяет использовать излучение ЛД напря-
мую (без преобразования в излучение других 
типов лазеров, как это происходит в твердо-
тельных и волоконных лазерах) для лазерной 
обработки материалов. При высокой концен-
трации световой энергии, ее локализации на 
определенном участке обрабатываемого мате-
риала в лазерных технологических установках 
(ЛТУ) осуществляется нагрев и охлаждение 
обрабатываемого объёма материала с боль-
шими скоростями при малом времени воздей-
ствия.  
В ОАО «НПП «Инжект» разработан, с 2010 

года выпускается серийно и поставляется за-
казчикам прототип ЛД-ЛТУ – высокомощный 
ЛД-модуль ЛМ-250 с выходной оптической 
мощностью излучения 250 Вт на основе набо-
ров линеек ЛД, изготовленных из полупровод-
никовых гетероструктур с наноразмерными 
слоями (рис.1). Это многомодовый коллимиро-
ванный источник лазерного излучения на ос-
нове полупроводниковых ЛД, работающий как 
в непрерывном, так и в импульсном режимах с 
регулировкой выходной мощности излучения. 
Модуль ЛМ-250 предназначен для технологи-
ческих процессов наплавки, пайки, легирова-
ния, закалки, сварки в машиностроении, при-
боростроении, для очистки поверхностей от 
лакокрасочных покрытий, реставрационных 
работ, а также накачки твердотельных лазеров 
и применения в др. областях техники. 
Энергии сфокусированного луча лазерного 

модуля ЛМ-250 достаточно для резки-плав-
ления стального полотна пилы-ножовки за вре-
мя ~6 сек при работе в непрерывном режиме. 
Демонстрацию модуля ЛМ-250 в работе можно 
увидеть (скачать) по ссылке на Интернет-сайте: 
http://uploading.com/files/c589ed67/%25D0%259C
%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0
%25BB%25D1%258C%2B%25D0%259B%25D0%
259C250%2B%25D0%25B2%2B%25D1%2580%25

D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%25
82%25D0%25B5.avi/ 
Основные параметры лазерного модуля ЛМ-

250 приведены в табл.1. 
Отечественными предприятиями полупро-

водниковые излучатели с киловаттным уров-
нем выходной оптической мощности в непре-
рывном режиме пока не выпускаются, поэтому 
созданный лазерный излучающий модуль ЛМ-
250 может использоваться как излучатель ЛТУ 
для разработки различных лазерных техноло-
гий обработки материалов.  
Проведенный нами анализ зарубежных на-

учно-технических публикаций показал целый 
ряд перспективных для использования ЛД тех-
нологических процессов обработки материалов 
лазерным излучением, информация о них при-
ведена в табл.2. 
Как известно, лазерный луч воздействует 

только на поверхностный участок материала 
без нагрева остального объёма и нарушения 
его структуры и свойств, что предотвращает 
деформацию деталей. После прекращения дей-
ствия излучения этот участок охлаждается в 
основном в результате отвода тепла во внут-
ренние слои металла. Лазер является идеаль-
ным источником для поверхностного упрочне-
ния в условиях производства благодаря пре-
восходным характеристикам – возможности 
прецизионной регулировки уровня подводимой 
тепловой энергии, гибкости технологического 
процесса, удобству применения, а также непро-
должительному времени обработки деталей. 
К преимуществам процессов лазерной тер-

мической обработки относятся: 
• высокая скорость обработки – в среднем в 3 
раза быстрее по сравнению с индукционной 
термической обработкой; 

• незначительные деформации обработанной 
детали; 

• отсутствие необходимости в предваритель-
ной и последующей механической обработке 
деталей; 

• возможность прецизионного контроля уров-
ня нагрева обрабатываемой поверхности;  

• возможность обработки детали различной 
формы/геометрии; 

• возможность получения высокой твердости 
материала после закалки – свыше 60 RC без 
трещин или отслаивания; 

• возможность повышения усталостной проч-
ности деталей за счёт их поверхностной об-
работки. 
Проблема увеличения износостойкости, ре-

сурса деталей является очень актуальной во 
многих отраслях народного хозяйства, и ла-
зерные технологические установки (ЛТУ) на 
основе полупроводниковых лазеров должны 
обеспечить её успешное решение. Объектами 

Лазерный диодный модуль ЛМ-250 
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первоочередного их использования являются: 
а) на железнодорожном транспорте – быст-

роизнашивающиеся поверхности надрессор-
ных балок, боковых рам, колесных пар, авто-
сцепок, различных валов и др.; 

6) в металлургии – поверхности прокатных 
валов разных типоразмеров, фильер, крупно-
габаритных нагруженных зубчатых колес и др.; 
в) в машиностроении и в станкостроении – 

трущиеся поверхности направляющих станков и 
прессов, ходовых винтов и шлицевых валов, 
посадочных мест ступенчатых валов, поверхно-
сти трения муфт, штоков, рычагов, деталей на-
сосов, ручные инструменты, иглы и штыри и др.; 
г) в сфере нефтегазодобычи и геологораз-

ведки – поверхности резьбовых соединений 
труб, рабочих органов (коронок) буровых уста-
новок, деталей погружных насосов и др.; 
д) в инструментальном производстве – режу-

щие кромки вырубных штам-
пов, поверхности штампов 
объемной холодной и горячей 
штамповки, режущих инстру-
ментов, ножей гильотин и др.; 
е) в моторостроении (мощ-

ные двигатели для судов и 
локомотивов) – поверхности 
шеек коленчатых валов, рас-
предвалов, седел клапанов, 
гильз цилиндров и др.; 
ж) в производстве, ремон-

те, эксплуатации дорожно-
строительной и сельскохо-
зяйственной техники – детали 
гидроаппаратуры, грейдерные 
и бульдозерные ножи, роторы 
для дробления щебня, звез-
дочки и натяжные колеса гу-
сеничных экскаваторов и трак-
торов, зубья ковшей экскава-
торов, дисковые бороны и ле-
меха плугов, ножи культивато-
ров и др., − те детали, износо-
стойкость и, соответственно, 
ресурс которых пока невысоки; 
з) в стеклотарной отрасли 

– кромки и поверхности форм 
для литья стеклотары; 
и) в производстве газотур-

бинных двигателей – поверх-
ности лопаток и других быст-
роизнашивающихся деталей 
и др.; 
к) в оборонной промышлен-

ности – стволы артиллерий-
ских установок, детали ходо-
вых частей и трансмиссий тран-
спортных машин и др.; 
Лазерные технологии мо-

дифицирования поверхност-

ного слоя незаменимы в производстве под-
шипников различных типоразмеров (особенно - 
крупноразмерных), для замены медленной 
шлифовальной операции при восстановлении 
рельсов на скоростную строгальную с предва-
рительным разогревом поверхности рельса 
непосредственно перед резцом, для упрочне-
ния теплоотражающих пленочных покрытий на 
стекле и др. 
В настоящее время проводится дальнейшее 

совершенствование полупроводниковых гете-
роструктур с наноразмерными слоями и разра-
ботка излучающего ЛД модуля ЛМ-4000 с уве-
личенной до 4 кВт выходной мощностью в не-
прерывном режиме. В дальнейшем планирует-
ся изготовление на его основе лазерной тех-
нологической установки ЛТУ-4000 (укомплек-
тованной 6-осным роботом-манипулятором) и 
её адаптация для лазерных технологических 

Табл.1 Основные параметры лазерного модуля ЛМ-250 

Основные технические характеристики Значения 

Оптическая выходная мощность, не менее, Вт 250 

Длина волны лазерного излучения*, нм 793-980 
Ширина огибающей спектра лазерного 
излучения по уровню 0,5 от максимума, нм 4,0 

Рабочий ток, не более чем, А 20 
Пороговый ток (типичное значение), А 6…8 
Рабочее напряжение, макс., В 30,0 
Размеры пятна лазерного излучения 
в рабочей зоне, мм х мм 3 x 1 

КПД, % 33 
Габаритные размеры корпуса **, мм 248(Ш) х 255(Г) х 70(В) 
Вес **, кг 5 
Давление воды в системе водяного охлаждения, атм 1,5 

Расход воды в системе водяного охлаждения, л/мин 5 

    Примечания: 
* Длина волны излучения прибора ЛМ-250 может выбираться при заказе в 
спектральном интервале 793÷985 нм и обеспечивается конструкцией и соста-
вом активной области полупроводниковых гетероструктур; 
** Без системы охлаждения и источника питания. 

 

Табл.2  Примеры материалов, которые могут обрабатываться  
прямым излучением мощных лазерных диодов 

Технологический процесс Материалы Марки (примеры) 
Плакирование Нержавеющая сталь 316L, 420 

Термическая обработка 
Углеродистые стали 
Чугун 
Нержавеющие стали  

4140, 1045  
Серый чугун 
420SS, 440SS 

Сварка металлов 
Мягкая сталь 
Нержавеющая сталь 
Титан 

1010, 1020 
304SS, 316SS 
 

 
 
 
Сварка пластмасс 

Термопластики 
Термореактивные  
материалы 

Полипропилен 
Акриловые органические 
материалы (Acrylic) 
Полиэтилен низкого  
давления (HDPE) 
Нейлон 
Поликарбонат 

Пайка, в т.ч. пайка  
твёрдым припоем 

На основе свинца 
На основе серебра 
На основе меди 

PbSn  
SnAg 
CuSi 
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процессов сварки, закалки, наплавки и др. 
Выпускаемые в ОАО «НПП «Инжект» ЛД 

линейки и решетки обеспечивают возможность 
разработки и промышленного выпуска новых 
высокоэффективных ЛТУ на основе отечест-
венных ЛД.  
Полученные результаты открывают также 

большие возможности научно-технического 
сотрудничества с ВУЗами и научно-исследо-
вательскими организациями, специализирую-
щимися в области создания лазеров, лазерных 
систем и лазерных технологических процессов 

обработки материалов, которых мы приглаша-
ем к совместным НИОКР. 
Широкое внедрение технологий обработки 

материалов излучением диодных лазеров в 
промышленности приведет к повышению изно-
состойкости, увеличению ресурса деталей и 
техники, повышению качества и конкуренто-
способности продукции отечественного маши-
ностроения.  

Г.Т.Микаелян, В.А.Панарин, С.Н.Соколов, 
ОАО «НПП «Инжект», Саратов 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Кристаллы нового поколения 
С.А.Никитов, чл.-корр. РАН, Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН  

В последние годы мировая 
наука отмечает замечатель-
ные юбилеи. Например, в 
2011 году мы отмечали 100 
лет со дня открытия Камер-
линг-Онессом сверхпроводи-
мости, в этом году 100 лет 
исполняется открытию ди-
фракции рентгеновских лучей 
на кристалле. Исторический 

опыт Макса фон Лауэ 1912 года (Нобелевская 
премия по физике 1914 г.) экспериментально 
подтвердил, что атомы в кристалле расположены 
регулярным образом, и поэтому стал основой 
рентгеноструктурного анализа. В 2013 году ис-
полнится 100 лет с момента предложения Ниль-
сом Бором модели атома. И таких примеров мно-
го. Начало прошлого века ознаменовалось рево-
люционными открытиями в физике, которые по-
влияли, а в принципе, изменили всю жизнь чело-
вечества. Если говорить о физике твердого тела, 
вся она, в частности зонная теория, первона-
чально строилась для периодических атомных 
структур. Можно сказать, что прошлый век был 
веком кристаллов, представления о которых не 
стояли на месте (о чем свидетельствует Нобе-
левская премия 2011 года по химии, присужден-
ная Д.Шехтману за открытие квазикристаллов). 
Расширилось и само понятие «кристалл»: этим 
термином стали обозначать упорядоченные сис-
темы со структурообразующими элементами 
различных природы и масштаба. Появились но-
вые рукотворные материалы — так называемые 
фотонные, фононные и прочие «онные» кристал-
лы, среды с новыми необычными свойствами, 
аналогов которых зачастую в природе нет. Неко-
торым вопросам создания и применения таких 
кристаллов и посвящена данная статья. 

Если привычная сейчас микроэлектроника ро-
ждалась на монокристаллах германия и кремния, 
то развитие современной оптоэлектроники и фо-
тоники уже непредставимо без таких искусствен-

но создаваемых объектов, как фотонные кри-
сталлы. 

Исходя только из названия, можно догадаться: 
фотонные кристаллы — некие среды, служащие 
«кристаллами» для фотонов, т.е. квантов света 
(или электромагнитных волн), в аналогичном 
смысле, что природные — для электронов. 
Обычные кристаллы — вещества, структура ко-
торых четко задана природой и управляется 
симметрией кристаллической решетки (кристал-
лы бывают кубические, гексагональные, триго-
нальные и др. — в зависимости от типа решетки). 
Вспомним некоторые их черты, относящиеся к 
одному из фундаментальных свойств, важней-
шему для электроники, — проводимости. 

В кристаллах электроны находятся в периоди-
ческом электрическом поле атомных остовов. 
Отличительная особенность кристаллов — нали-
чие разрешенных и запрещенных областей (зон) 
для энергии перемещающихся в них электронов. 
Иначе говоря, плотность состояний электронов 
равна нулю в запрещенной зоне и отлична от ну-
ля в разрешенных зонах. 

Существование таких качественно различаю-
щихся энергетических интервалов имеет кванто-
во-механическую природу и ответственно за раз-
личное поведение твердого тела по отношению к 
пропусканию электрического тока: как известно, 
кристаллы могут быть проводниками, диэлектри-
ками, полупроводниками, сверхпроводниками, 
наконец. 

В металлах заполненная электронами валент-
ная зона смыкается с пустой зоной проводимо-
сти, и электроны могут свободно перемещаться, 
увеличивая свою энергию под действием элек-
трического поля и перенося по кристаллу элек-
трический заряд. Полупроводники, играющие 
первую скрипку в современной электронике, ха-
рактеризуются наличием относительно неболь-
шой (по сравнению с диэлектриками) запрещен-
ной зоны между валентной зоной и зоной прово-
димости. 
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Электроны могут преодолеть ее благодаря 
термическому или иного рода возбуждению, что 
позволяет управлять проводимостью таких тел в 
широких пределах. В примесных полупроводни-
ках, содержащих атомы примеси того или иного 
вида, в запрещенной зоне формируются разре-
шенные (или примесные) состояния для электро-
нов, которые, случается, образуют даже целые 
примесные подзоны. Такие примеси могут захва-
тывать электроны или дырки и существенно из-
менять проводящие свойства материала. 

По сути дела, примесные состояния обуслов-
лены наличием дефектов в идеальной кристал-
лической решетке (внедрением в нее атомов 
другого сорта или, наоборот, отсутствием каких-
то атомов; в этом смысле к дефектам можно 
отнести и поверхность, где решетка обрывает-
ся). 

Возвращаясь к фотонным кристаллам, логично 
вообразить такие искусственно создаваемые сре-
ды, в которых распространяющийся свет (элек-
тромагнитная волна) и, следовательно, фотоны 
будут вести себя подобно электронам в кристал-
лах реальных. И действительно, здесь снова уда-
ется говорить о разрешенных или запрещенных 
энергетических состояниях (для электромагнит-
ной волны привычнее сказать — частотах), толь-
ко уже для фотонов. Согласно корпускулярно-
волновому дуализму электроны описываются как 
так называемые волны де Бройля (ему и принад-
лежит идея такой теории с 1923 г). Чтобы понять 
свойства фотонных кристаллов, необходимо 
представить себе их структуру. 

Элементом, формирующим периодическую, 
упорядоченную систему, своего рода «элемен-
тарной ячейкой», которая транслируется (повто-
ряется) в пространстве, в данном случае будет 
служить объем вещества, обладающий опреде-
ленными оптическими характеристиками (напри-
мер, показателем преломления). Любопытно, что 
первые, одномерные, фотонные кристаллы из-

вестны свыше сотни лет: их исследовал еще 
лорд Джон Уильям Рэлей. 

Это многослойные пластинки, через которые 
может распространяться свет, но не любой. По-
казатели преломления и толщина слоев выбраны 
таким образом, что на определенных частотах 
возникает практически полное отражение свето-
вой волны от структуры, и такой свет она не про-
пускает. На самом деле и природа (в том числе 
живая) располагает некоторыми примерами фо-
тонных кристаллов. 

Например, у бабочки Chrysiridia rhipheus таким 
материалом оказываются только крылья, пред-
ставляющие собой идеальную периодическую 
слоистую структуру; в полудрагоценных камнях – 
опалах — кристаллах двуокиси кремния — также 
присутствует идеальная периодическая «сверх-
структура» (на масштабах больше атомных). 

Отражение света от различных слоев опала 
порождает необычную цветовую гамму этих кам-
ней, которая даже заслужила название «опалес-
ценсия». Но, чтобы получить материалы с новы-
ми необычными свойствами и целенаправленно 
использовать их в дальнейшем, нужно уметь син-
тезировать кристаллы с наперед заданными ха-
рактеристиками. 

Двух- и трехмерные фотонные кристаллы соз-
даются за счет периодического изменения коэф-
фициента преломления для распространяющихся 
в среде волн в двух и трех измерениях соответ-
ственно. Каков же должен быть пространствен-
ный масштаб искомых структур? Запрещенные 
зоны (такие, где свет не может распространять-
ся) образуются, когда длина волны сравнивается 
с периодом структуры. Иначе говоря, если мы 
хотим иметь подобный материал для видимого 
света, постоянная решетки должна быть порядка 
микрометра (то есть одна миллионная метра). В 
соответствии с теорией электромагнитная вол-
на, распространяясь в таких системах, будет 
испытывать отражение (непропускание) в од-
ном, двух или трех направлениях. Для трехмер-
ного кристалла это означает: могут существо-
вать частотные области, для которых распро-
странение света в фотонном кристалле полно-
стью запрещено. 

Если же свет такой частоты попадет в кри-
сталл (например, его излучит источник, который 
находится внутри), то наружу он не выйдет. Все 
это может оказаться чрезвычайно интересным с 
точки зрения разнообразных применений. По-
добно реальным кристаллам, фотонные кри-
сталлы по наличию и характеристикам запре-
щенной зоны для фотонов делятся на оптиче-
ские проводники, полупроводники, изоляторы и 
сверхпроводники. Аналогия продлевается и 
дальше: так, в фотонных кристаллах тоже бы-
вают «примеси», называемые дефектами. Под 
дефектом тут понимается включение материала 
с другим показателем преломления; оно приво-
дит к тому, что свет с частотами, соответствую-
щими запрещенной зоне (когда распространение 
волны запрещено), может быть захвачен таким 

 
Природные фотонные кристаллы 

(фото С.Ю.Медведевой из Галереи НАНОМЕТРа). 
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дефектом. В результате «непроходная» по сво-
им параметрам волна все же пройдет сквозь 
кристалл. Дефекты могут быть самыми необыч-
ными — например, иметь самую причудливую 
геометрическую структуру и форму. В частности, 
такими, благодаря которым свет распространя-
ется в изогнутых каналах с углом изгиба в 90°. 
По обычному волноводу с таким изгибом свет не 
пойдет из-за полного внутреннего отражения, в 
фотонных же кристаллах на дефектах меняется 
плотность состояния фотонов, становясь отлич-
ной от нуля, что и дает волне шанс распростра-
няться. 

Фотонные кристаллы представляются необхо-
димыми элементами будущих фотонно-элект-
рических либо чисто фотонных микро- и нанос-
хем. В принципе с их помощью возможна реали-
зация оптического компьютера, в котором и про-
цессор, и жесткий диск сделаны на основе фо-
тонных кристаллов, а роль информационных би-
тов (0 или 1) будут играть области с разным по-
казателем преломления. Фактически одна поло-
вина периода периодической структуры фотонно-
го кристалла будет одним битом, а другая — вто-
рым. Процессорами в таких компьютерах могут 
выступать матрицы полупроводниковых элемен-
тов, например, с квантовыми ямами либо лазе-
рами с вертикальной накачкой. В настоящее 
время рассматриваются и другие «оптические» 
возможности. В качестве соединительных эле-
ментов здесь понадобятся специальные оптиче-
ские волокна. 

В 1997 г. в университете г.Бат (Великобрита-
ния) в группе профессора Рассела впервые были 
созданы микроструктурные или фотонно-
кристалли-ческие оптические волокна. В обычном 
оптоволокне свет распространяется по сердце-
вине окруженной оболочкой. Показатель прелом-
ления материала сердцевины больше показателя 
преломления оболочки, так что свет в основном 
распространяется по сердцевине, при этом поте-
ри на распространение не очень велики. Управ-
ление свойствами света в волокне возможно, ме-
няя условия создания волокна (то есть во время 
технологического процесса). Было предложено 
создавать волокна из набора капилляров (метод 
сборки), которые складывались в пучок, а затем 
подвергались обычному процессу вытяжки. 
Структура пучка капилляров сохранялась, а раз-
меры отверстий уменьшались, соответственно. В 
дальнейшем были предложены и другие методы 
создания фотонно-кристал-лических волокон. 
Например, метод сверления. 

Вначале заготовку для оптоволокна механиче-
ски сверлят с необходимой структурой, а затем 
подвергают вытяжке. Таким образом, можно по-
лучать оптоволокно с любой структурой, задаю-
щей распространение излучения в нем с наперед 
заданными свойствами. В таких фотонно-
кристал-лических волокнах существенно более 
эффективно можно управлять распространением 
света, поскольку контраст показателей прелом-
ления между материалом сердцевины и оболочки 

может быть сделан каким угодно, в частности, в 
зависимости от количества отверстий, их геомет-
рии и т.д. Кроме этого, так как в сердцевине та-
ких волокон можно концентрировать световое 
излучение большой интенсивности, они весьма 
перспективны для нелинейных приложений, в 
частности для создания волоконно-оптических 
лазеров и усилителей. Другая возможность при-
менения таких волокон – это создания фононных 
элементов с управлением поляризационными 
свойствами распространяющегося света. Такие 
элементы являются неотъемлимой частью датчи-
ков разных физических величин, в частности, 
датчиков электрического тока и напряжения, тем-
пературы, газовых составов и т.д. В настоящее 
время, из всех фотонных кристаллов, пожалуй, 
фотонно-кристаллические волокна реально могут 
найти широкие применения и, в действительно-
сти, уже широко применяются. В России в не-
скольких учреждениях Российской академии наук 
проводятся широкомасштабные научные иссле-
дования таких «экзотических» оптических воло-
кон. Необходимо отметить, что от фундамен-
тальных исследований мы продвинулись далеко 
вперед, создавая датчики электрического тока и 
напряжения, температуры, давления и т.д. и це-
лые системы мониторинга в области газо- и неф-
тедобычи и многие другие. 

По аналогии с фотонами квазичастицы акусти-
ческих волн (или звука, т.е. волн плотности ве-
щества в среде) называются фононами. На свой-
ства упругих (твердых) тел влияет взаимное сме-
щение атомов друг относительно друга. Коллек-
тивные смещения приводят к образованию упру-
гих волн в твердых телах. В зависимости от час-
тоты возбуждаемых колебаний волны называют-
ся ультразвуком (частота при этом лежит в ин-
тервале от нескольких килогерц до гигагерц) или 
гиперзвуком (для частот выше гигагерца, т.е. при 
более чем 109 колебаний в секунду). Если длина 
звуковой волны в твердом теле сравнивается с 
периодом упругой системы кристалла (межатом-
ным расстоянием), в таком кристалле могут воз-
никнуть эффекты, аналогичные рассмотренным 
для фотонных кристаллов, в частности, появятся 
запрещенные зоны для акустических волн. Одна-
ко при таком масштабе периодичности соответ-
ствующие частоты окажутся в диапазоне частот 
видимого света! Акустические волны подобных 
частот из-за сильного затухания распространять-
ся фактически не смогут. Для практических же 
приложений, например в СВЧ-электронике, нуж-
ны совсем другие частоты — мегагерцы и гига-
герцы, поэтому фононные кристаллы тоже при-
ходится создавать искусственно. Роль периоди-
чески расположенных элементов в них играют 
объемы вещества с заданными упругими пара-
метрами, т.е. в среде регулярно чередуются об-
ласти с различными характеристиками. Простей-
ший вариант — организация в материале соот-
ветствующим образом расположенных пустот. 
Типичные скорости упругих волн в самых распро-
страненных кристаллах (кварца, ниобата лития, 
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кремния и т.д.) порядка 105 см/с, так что обыч-
ные длины упругих волн в диапазоне СВЧ-
частот — миллиметры и сотни или десятки мик-
рометров. Естественно, фононные кристаллы 
для подобных применений должны иметь харак-
терный период этого же порядка. Чтобы создать 
фононные кристаллы, подходящие для уже упо-
минавшихся применений в СВЧ-электронике, не-
обходим на порядки меньший период структур. 
Здесь не обойтись без «продвинутых» техноло-
гий литографии и осаждения слоев различных 
веществ, а именно технологии молекулярно-
лучевой эпитаксии, магнетронного распыления и 
др. Ультразвук и гиперзвук легко возбуждаются в 
частотном диапазоне от сотен килогерц до еди-
ниц гигагерц, при этом типичные скорости его в 
наиболее распространенных кристаллах кварца, 
ниобата лития, кремния и т.д. порядка 105 
см/сек, так что типичные длины волн – это мил-
лиметры и сотни или десятки микрометров. Кро-
ме того, учитывая, что фононные структуры могут 
создаваться, в частности, в кремнии, такие струк-
туры можно легко интегрировать в полупровод-
никовые интегральные схемы, тем самым, созда-
вая новые типы интегральных устройств. Фонон-
ные кристаллы другого типа можно создавать в 
кварцевом оптическом волокне, при этом в нем 
возможно одновременно возбуждать и свет, и 
ультразвук, так что такое волокно одновременно 
будет и фотонным, и фононным кристаллом. Из-
меняя частоту одной из волн, можно добиться 
существенного преобразования другой волны при 
ее рассеянии на первой волне, и наоборот. Не-
обходимо отметить, что устройства, создаваемые 
на основе фононных кристаллов, в частности, 
фильтры СВЧ сигналов абсолютно неотъемли-
мые элементы мобильных телефонов, FM ради-
премников и многих других приборов. Российские 
ученые в этой области всегда занимали лиди-
рующие места в мировой науке. 

Как уже упоминалось выше, фотонные кри-
сталлы для электромагнитных волн СВЧ диапа-
зона были созданы и исследованы. Однако, учи-
тывая длину электромагнитной волны этого диа-
пазона, размеры такого кристалла были доста-
точно велики – несколько сантиметров или даже 
десятков сантиметров. С точки же зрения реаль-
ных применений фотонных кристаллов в этом 
частотном диапазоне гораздо предпочтительнее 
использовать магнитостатические спиновые вол-
ны или акустические волны (последние в фонон-
ных кристаллах). Магнитостатические спиновые 
волны (МСВ) представляют собой волны макро-
скопического магнитного момента ферромагнети-
ка при возбуждении магнитной системы возму-
щением магнитного поля. Длина волны МСВ за-
висит от частоты возбуждающего внешнего поля, 
геометрии структуры, в которой распространяет-
ся волна, внешнего магнитного поля и свойств 
ферромагнитного материала. В СВЧ диапазоне 
для структур, содержащих магнитные слои в не-
сколько микрометров толщиной, длина волны 
МСВ лежит в пределах от 1 до 1000 микромет-

ров. При этом групповая скорость волны лежит в 
пределах 104 – 109 см/сек. Таким образом, при 
возбуждении МСВ внешней электромагнитной 
волной (например, сопровождающей возбуж-
дающий переменный ток) СВЧ диапазона можно 
добиться задержки возбуждающего МСВ сигнала 
в несколько микросекунд. Этот факт чрезвычайно 
важен с точки зрения применений таких структур 
и волн, так как современная аппаратура позволя-
ет во времена такого масштаба сделать любую 
желаемую обработку сигнала (волны). Нами, по-
жалуй, впервые, были предложены для исследо-
вания структуры, которые мы назвали по анало-
гии с фотонными кристаллами – магнонными 
кристаллами Магноны – это квазичастицы спино-
вых волн (как фотоны – квазичастицы света или 
электромагнитных волн), поэтому структуры типа 
фотонных кристаллов, но для магнонов, и назы-
ваются магнонными кристаллами. Также впервые 
мы создали и исследовали двумерные магнон-
ные кристаллы, созданные на основе пленок же-
лезо-иттриевого граната (ЖИГ) со специально 
вытравленными отверстиями. Создание структур 
типа магнонных кристаллов в ферромагнетиках 
интересно еще и потому, что в отсутствие маг-
нитного поля ферромагнетик разбивается на до-
мены (области с различной намагниченностью). 
При помещении его во внешнее магнитное поле 
определенной величины домены исчезают — об-
разец становится насыщенным и однодоменным. 
Наличие же структуры магнонного кристалла 
приводит к тому, что отдельные элементы струк-
туры действуют как центры, удерживающие до-
мены, тем самым заставляя их исчезать при го-
раздо больших величинах магнитных полей, чем 
в обычных ферромагнетиках. Этот эффект может 
быть использован, например, при создании эле-
ментов магнитной памяти. В настоящее время 
свойства магнонных кристаллов исследованы 
достаточно подробно. Более того, уже созданы 
реальные устройства на их основе — фильтры 
электромагнитного излучения, работающие в по-
пулярном диапазоне частот от 1 до 20 ГГц. Этот 
СВЧ-диапазон чрезвычайно важен и для мобиль-
ных беспроводных телекоммуникационных сетей, 
и для цифрового телевидения, и для радиолока-
ции, и для многих других применений. На основе 
таких кристаллов возможно создание не только 
отдельных устройств, но и логических цепей и 

 
Наночастица золота  

(фото А.Е.Чекановой из Галереи НАНОМЕТРа). 
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целых магнонных интегральных схем. 
В последнее десятилетие наблюдается на-

стоящий бум публикаций, связанных с получени-
ем, исследованием свойств и различными при-
менениями металлических наночастиц, прежде 
всего золотых. Каждый, у кого есть доступ в Ин-
тернет, может легко в этом убедиться, набрав в 
поисковой системе Google два слова ”gold 
nanoparticles” (2 360 000 ссылок). Интерес к по-
добным наночастицам обусловлен особыми 
свойствами, которые делают их перспективными 
объектами современной нанотехнологии в целом 
и нанобиотехнологии в частности. Во-первых, 
золотые наночастицы обладают уникальными 
оптическими (электромагнитными) свойствами, 
обусловленными так называемым плазмонным 
резонансом, связанным с коллективным поведе-
нием электронов проводимости в наночастицах 
благородных металлов. Это означает, что на оп-
ределенных частотах или длинах волн падающе-
го света, наночастицы поглощают и рассеивают 
свет во много раз более интенсивно, чем вне об-
ласти резонанса. Во-вторых, золото является 
химически инертным и биосовместимым мате-
риалом, что позволяет использовать золотые 
наночастицы для различных биомедицинских 
применений. Наконец, поверхность золотых на-
ночастиц легко модифицируется различными мо-
лекулами, которые могут радикально изменить их 
физические (например, заряд), химические (на-
пример, растворимость в воде) и биологические 
(например, способность проникать в живые клет-
ки) свойства. По аналогии с предыдущими разде-
сами можно говорить о возможности создания 
плазмонных кристаллов. В России работы ведут-
ся по всем указанным направлением. В частно-
сти, синтезируются золотые наносферы (диаметр 
3–100 нм), наностержни (диаметр 10–20 нм, дли-
на 30–100 нм), золотые наностержни на ядрах из 
двуокиси кремния (диаметр ядра 50–150 нм, 
толщина оболочки 10–30 нм). Реализованы тех-
нологии получения новых классов композитных 
частиц: золотых наностержней с серебряным на-
нопокрытием и золото-серебряных наноклеток, 
получаемых на шаблонах из серебряных наноку-
биков. Для практических применений важно то, 
что плазмонный резонанс указанных наночастиц 
может быть контролируемым образом настроен в 
нужный диапазон электромагнитного или оптиче-
ского спектра, например в окно прозрачности 
биотканей, что имеет принципиальное значение 
для применений в биомедицине. 

Важным является развитие фундаментальных 
принципов получения многофункциональных 
композитных наноматериалов для биомедицин-
ской тераностики, комбинирующей диагностиче-
ские и терапевтические свойства в одной нано-
структуре. В частности, впервые получены нано-
композиты, состоящие из золото-серебряных на-
ноклеток (резонанс на 800 нм), покрытых мезопо-
ристой оболочкой из двуокиси кремния, содер-
жащей фотодинамические флуоресцентные кра-
сители. Подобные нанокомпозиты способны ге-
нерировать тепло при облучении на длине волны 
плазмонного резонанса, флуоресцировать при 
облучении УФ светом и генерировать синглетный 
кислород при облучении светом 630 нм. 

С прикладной точки зрения, одна из проблем 
применения наночастиц в лабораторной или кли-
нической практике заключается в том, что обычно 
они синтезируются и поставляются произво-
дителем в виде жидких суспензий (коллоидов). 
Со временем такие образцы часто теряют ста-
бильность или становятся нестерильными и не 
пригодными для биомедицинских применений. 
Совсем недавно нашим ученым удалось решить 
эту проблему (хотя бы частично) и получить но-
вый тип наноматериалов, который были названы 
плазмонными нанопорошками. Одно из возмож-
ных применений полученных наноматериалов – 
фототермальная терапия опухолей с помощью 
лазерного излучения и наночастиц, накапливае-
мых в биологической мишени. 

Всеми этими проблемами мы занимаемся в 
созданной нами лаборатории «Метаматериалы» 
в Саратовском государственном университете 
им. Н.Г.Чернышевского. Данная лаборатория 
создана в рамках гранта Правительства Россий-
ской Федерации для государственной поддержки 
научных исследований под руководством веду-
щих ученых в российских образовательных учре-
ждениях высшего профессионального образова-
ния (т.н. мегагранта). Нам удалось выиграть та-
кой проект по направлению «Радиоэлектроника». 
Саратов славен своими предприятиями радио-
электронного комплекса. Мы, решая сложные 
фундаментальные задачи в рамках этого проек-
та, активно сотрудничаем с саратовскими пред-
приятиями и надеемся, что в ближайшее время 
совместными усилиями многие наши разработки 
будут использоваться в высокотехнологичной 
промышленности. 

http://www.nanonewsnet.ru/articles/2012/kristally-
novogo-pokoleniya 
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