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Терра герца
Коротким импульсам пророчат долгую жизнь

На тихой зеленой московской 
улочке близ станции метро “Авиа-
моторная” расположился один 
из корпусов Объединенного ин-
ститута высоких температур РАН. 
Здесь находится Фемтосекундный 
лазерный центр (ФЛЦ) ОИВТ РАН 
- современная лаборатория, осна-
щенная уникальным оборудовани-
ем, на базе которой создан центр 
коллективного пользования. 

ФЛЦ начал создаваться с начала 
2000-х по инициативе академика 
Владимира Фортова. Тогда была 
разработана и изготовлена первая 
отечественная фемтосекундная 
(фемтосекунда - 10 в минус 15 сте-
пени секунды) “хром-форстерит” 
лазерная система тераваттного 
(тераватт - 10 в 12 степени ватт) 
уровня мощности, до сих пор не 
имеющая аналогов в мире. Ла-
зерная система была собрана со-
вместно с ООО “Авеста-Проект” на 
основе российских и белорусских 
комплектующих.

В составе ФЛЦ имеется пять 
фемтосекундных лазерных си-
стем видимого и инфракрасного 
диапазонов спектра излучения с 
длительностями импульсов от 30 
фемтосекунд, частотой повторения 
до 10 килогерц и выходной мощ-
ностью излучения до 10 тераватт, 
работают различные диагности-
ческие комплексы с уникальными 
методиками измерений. По приме-
нению ФЛЦ разделен на три ком-
плекса - тераваттный лазерный, 
технологический и биомедицин-
ский.

На тераваттном лазерном ком-
плексе проводятся фундаменталь-
ные физические исследования 
экстремальных состояний, образу-
ющихся в сильно нагретом и сжа-
том поверхностном слое вещества, 
экспериментальные исследования 
плазменных явлений, структурных 
и фазовых превращений, проис-
ходящих при взаимодействии мощ-
ных фемтосекундных лазерных им-
пульсов с веществом.

Сегодня одно из основных на-
правлений работ ФЛЦ - создание 
источника мощного когерентного 
терагерцового излучения, длитель-
ность импульса которого не пре-
вышает 1 пикосекунды (единица 
измерения времени, равная одной 
триллионной доле секунды). Такие 
короткие импульсы терагерцового 
излучения были получены методом 
оптического выпрямления фемто-
секундного лазерного импульса 
в нелинейных органических кри-
сталлах. Они могут стать мощным 
инструментом для управления 
сверхбыстрыми электромагнитны-
ми процессами, открывают новые 
возможности в различных обла-
стях науки и техники.

О работе ФЛЦ и новых проектах 
нам рассказал заведующий отде-
лом лазерной плазмы, руководи-
тель Фемтосекундного лазерного 
центра доктор физико-математи-
ческих наук Михаил АГРАНАТ. Его 
лаборатория в рамках ФЦП “Иссле-
дования и разработки по приори-
тетным направлениям развития на-
учно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы” выпол-
няет проект “Сверхбыстрый моду-
лятор света, управляемый полем 
мощного перестраиваемого источ-
ника терагерцового излучения”. 

- Михаил Борисович, объяс-
ните, пожалуйста, суть проекта, 
который вы выполняете.

- Нам совместно со швейцарски-
ми коллегами из Института Пауля 
Шеррера (Paul Scherrer Institute, 
Швейцария) удалось создать 
рекордный по мощности сверх-
короткий когерентный источник 
терагерцового излучения, и, соот-
ветственно, возникла идея прове-
дения исследований по управле-
нию частотными характеристиками 
такого источника и его применения 
для решения прикладных задач, в 
частности для создания сверхбы-
строго модулятора света.

- Каковы перспективы между-
народного проекта?

- Самое главное - это разработ-
ка новых возможностей форми-
рования спектра терагерцового 
импульса и получение перестраи-

с лазером, с излучением, безуслов-
но. Мы этой тематикой (терагер-
цами) до появления швейцарцев 
не занимались. А теперь, с полу-
чением интересных результатов, 
возникают и дополнительные при-
кладные задачи, которые мы могли 
бы решать с использованием на-
шей лазерной системы и вот таких 
кристаллов.

- Но кристаллы придется по-
купать?

- К сожалению, - отвечает мне 
Андрей Овчинников. - И покупать 
задорого. В России подобных про-
изводств и возможностей их соз-
дать сегодня нет. А у науки нет до-
статочно денег. Это очень плохо. 
Можно было бы производить на 
базе того же Института кристал-
лографии, но это - штучное произ-
водство.

- Оно для института нерента-
бельно?

- Вообще, собственное произ-
водство приборов и материалов 
- нынче больной вопрос для отече-
ственных ученых. Тот же кристалл 
хром-форстерита с заданными ха-
рактеристиками и требуемого раз-
мера в России найти очень сложно, 
- добавляет он с грустью.

- Михаил Борисович, с учетом 
ожидаемых научных и научно-
технических результатов, в том 
числе полученных иностранным 
партнером, каковы области их 
применения и способы исполь-
зования? 

- Терагерцовые импульсы от-
крывают новые возможности 
их практического применения в 
фотонике, биологии, медицине, 
материаловедении, могут приме-
няться в интересах национальной 
безопасности, астрофизике, хи-
мии, в системах контроля качества 
на производствах, в мониторинге 
окружающей среды и экологии, 
археологии, палеонтологии и дру-
гих областях народного хозяйства.

Мы начали работы в рамках но-
вого направления - взаимодей-
ствия сверхкоротких импульсов 
мощного когерентного терагер-
цового излучения с веществом, а 
именно с ферроиками (тип ферро-
магнетика) и сегнетоэлектриками. 
Работы проводятся совместно с 
сотрудниками Radboud University 
Nijmegen (Нидерланды), Москов-
ского технологического универ-
ситета, Физико-технического 
института им. А.Ф.Иоффе РАН, 
Крымского федерального универ-
ситета им. В.И.Вернадского (Сим-
ферополь). Разработана методика 
исследований динамики сверхбы-
строго изменения электрической 
и магнитной поляризации среды 
с целью рекордно быстрого пере-
ключения электрической и магнит-
ной поляризации сред для сверх-
быстрой записи информации. 
Впервые в ферромагнетике FeBO3 
наблюдался эффект генерации 
фемтосекундного импульса второй 
гармоники лазера оптического ди-
апазона, инициируемый сверхко-
ротким терагерцовым импульсом. 

Это будущее сверхбыстрых 
переключателей и сверхбыстрой 
записи информации. Дело в том, 
что воздействие терагерцового 
импульса создает очень высокое 
поле - с напряженностью до 100 
мегавольт на сантиметр, кото-
рое может быстро “переключать” 
свойства материала. 

В системах национальной безо-
пасности терагерцовое излучение 
может быть использовано для 
сканирования багажа и людей. В 
отличие от рентгеновского, тера-
герцовое излучение является не-
ионизирующим и безвредно для 
живых организмов. У американцев 
подобные установки уже исполь-
зуются в аэропортах.

- Какие еще идеи планируете 
воплотить в жизнь?

- В 2017 году мы предполагаем 
работать совместно с “Росатомом”: 
с помощью мощных терагерцовых 
импульсов измерять концентра-
цию опасных примесей в воздухе. 
Это необходимо при эксплуатации 
АЭС.

В биологии и медицине тера-
герцовое излучение может быть 

2002 год. В.Фортов присутствует на запуске 
первой тераваттной системы в России 
(слева направо: В.Фортов, М.Агранат, 
А.Овчинников, Н.Буянов)

ваемого терагерцового источника 
с высокой напряженностью элек-
трического поля. Проект будет реа-
лизован до конца 2017 года. Будем 
исследовать и новые возможности 
применения высокоинтенсивного 
терагерцового излучения.

- Какова цель проекта?
- Выполнение совместных ис-

следований позволит объединить 
научный потенциал российской 
научной группы (ФЛЦ ОИВТ РАН), 
которая является ведущей в обла-
сти тераваттных фемтосекундных 
“хром-форстерит” (рабочий кри-
сталл самого лазера) лазерных си-
стем, и швейцарской научной груп-
пы, которая выступает лидером в 
области генерации терагерцового 

излучения с высокой напряженно-
стью электрического поля в орга-
нических кристаллах (PSI). 

- Как вы скооперировались со 
швейцарскими коллегами?

- Для получения рекордного по 
мощности импульса терагерцового 
излучения должны быть выполне-
ны два основных условия - наличие 
нелинейного кристалла опреде-
ленного типа с диаметром не менее 
20 мм и источника инфракрасных 
фемтосекундных лазерных импуль-
сов тераваттного уровня мощности 
излучения. Нелинейный кристалл 
таких размеров был собран швей-
царцами в виде мозаики из более 

мелких. Лаборатории 
разных стран владели 
инфракрасными фемто-
секундными лазерными 
системами, но меньшей 
мощности. А вот такая 
тераваттная лазерная 
система, как упоми-
налось выше, имеется 
только в нашем центре.

Три года назад швей-
царские коллеги узнали 
про нашу установку и 
обратились в институт 
с просьбой протестиро-
вать новые нелинейные 
органические кристал-
лы для генерации те-
рагерцового излучения 
с использованием уни-
кальной тераваттной 
фемтосекундной “хром-
форстерит” лазерной 
системы. В результате 
выполненных иссле-
дований был получен 
рекордный по энергии 
импульс терагерцового 
излучения.

- Каковы преимуще-
ства нелинейных кристаллов?

- Существуют различные типы 
нелинейных кристаллов, позво-
ляющие преобразовывать фемто-
секундные импульсы оптического 
диапазона спектра излучения в 
терагерцовые импульсы фемто- и 
пикосекундной длительности с 
эффективностью преобразования 
в доли процентов. Разработанные 
швейцарцами нелинейные кри-
сталлы дают возможность достичь 
эффективности преобразования 
величиной в несколько процентов, 
но при накачке инфракрасными 
импульсами тераваттной мощно-
сти.

- А у нас в России такие кри-
сталлы выращивают?

- Нет. Сейчас их растят в Швей-
царии, Японии, Южной Корее.

- То есть, попросту говоря, из-
лучение вашей лазерной уста-
новки направляется на кристалл, 
проходит через него и?..

- …и частично (с эффективно-
стью более 3%) преобразуется в 
излучение терагерцовой области 
спектра.

В разговор включается руково-
дитель проекта, старший научный 
сотрудник кандидат физико-мате-
матических наук Андрей ОВЧИН-
НИКОВ.

- Наш лазер имеет излучение с 
длиной волны 1250 нанометров, - 

поясняет Андрей Владимирович. 
- Проходя через кристалл, оно пре-
образуется в излучение с длиной 
волны порядка 100-200 микроме-
тров (в зависимости от преобразо-
вателя, типа кристалла). Сейчас мы 
используем нелинейный кристалл, 
который позволяет получить излу-
чение в спектральном диапазоне от 
0,5 до 2,5 терагерца.

Проект состоит из двух частей. 
Задача первой части - получить те-
рагерцовое излучение не с широ-
ким спектром (0,5-2,5 терагерца), 
а с перестраиваемой в этой об-
ласти узкой спектральной линией 
(300-500 гигагерц). Задача второй 
- использовать это излучение для 
управления свойствами электро-
оптического кристалла: управлять 
интенсивностью импульса лазер-
ного излучения, проходящего че-
рез этот кристалл.

Вообще, мы достигаем двух це-
лей: получаем опыт в работе с те-
рагерцовым излучением и, второе, 
используем уникальные свойства 
нашей фемтосекундной “хром-
форстерит” лазерной системы для 
проведения научных исследова-
ний.

- Михаил Борисович, работа 
осуществляется только на день-
ги ФЦП ИР, то есть Минобрна-
уки России? - спрашиваю уже 
М.Аграната.

- Не только. Бюджетное финан-
сирование нашего проекта со-
ставляет  6 миллионов рублей. В 
соответствии с требованиями Со-
глашения с Минобрнауки России, 
должны быть привлечены и вне-
бюджетные средства иностранного 
партнера - научного учреждения 
Paul Scherrer Institute, который 
поддерживает Швейцарский науч-
ный фонд, - около 240 тысяч швей-
царских франков (примерно 13 
миллионов рублей). Отметим, что 

швейцарский фонд финансирует 
работу только своих сотрудников.

- Что будет на выходе проекта 
через два года?

- Должны быть получены им-
пульсы терагерцового излучения с 
узкой спектральной линией и воз-
можностью перестройки в широ-
ком частотном диапазоне от 0,5 до 
7 терагерц. Будет продемонстри-
рована возможность управления 
оптическим модулятором с помо-
щью интенсивных терагерцовых 
импульсов. 

- А потом работы будут продол-
жены? 

- Со швейцарцами - посмотрим, а 
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М.Агранат,  
А.Овчинников 
и ст. научн. сотрудник 
С.Ашитков 
(на переднем плане)
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