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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы.
В конце 20 – начале 21 века за счет прогресса в лазерных технологиях
получило бурное развитие новое перспективное направление – фемтосекундная
оптика, которое открыло широкий круг задач, в том числе и для атмосферной
оптики. К настоящему времени достигнуты почти ультракороткие длительности
импульсов – менее десяти фемтосекунд и, соответственно, экстремальные
плотности мощности порядка 1013–1014 Вт/см2, при которых реализуются ранее
недостижимые в атмосфере нелинейные эффекты, такие как самофокусировка и
филаментация лазерного пучка, генерация суперконтинуального свечения,
неупругое рассеяние, генерация высших гармоник. Стоит отметить, что
пионерские теоретические и экспериментальные работы по самофокусировке и
филаментации лазерных пучков относятся к 60-м годам прошлого века и связаны
с работами Г.А. Аскарьяна, В.И. Таланова и Ч. Таунса в теоретическом
направлении и экспериментами Н.Ф. Пилепецкого, А.Р. Рустамова и М. Хершера.
Однако, экспериментальные исследования проводились только в модельных
средах с сильной кубичной нелинейностью, с лазерными источниками нано- и
пикосекундной длительностью импульсов [1–5]. Обобщение развития концепций
и моделей самофокусировки лазерных импульсов длительностями от нано– до
фемтодиапазонов за период с 1962 по 2012 год последовательно и подробно
представлено в обзоре [6].
В задачах фемтосекундной атмосферной оптики наиболее перспективным с
точки зрения практического применения эффектом является филаментация
лазерного пучка. Явление филаментации лазерных пучков связано в основном с
двумя нелинейно-оптическими эффектами, возникающими при распространении
интенсивного лазерного излучения в изотропных средах. Первый – это
самофокусировка лазерного пучка. Для лазерного излучения характерно, как
правило, гауссово распределение интенсивности в поперечном сечении пучка. В
центре происходит увеличение показателя преломления за счет влияния
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нелинейной добавки в показатель преломления среды с кубичной нелинейностью
керровского типа, которая в свою очередь зависит от значений интенсивности
лазерного излучения. В результате в центре волна распространяется медленнее,
чем на периферии пучка, что приводит к искривлению изначально плоского
волнового фронта, и, как следствие, фокусировке лазерного излучения. При
фокусировке возрастает значение интенсивности лазерного излучения, и, достигая
порогового значения (для воздуха ~ 1013–1014 Вт/см2), приводит к ионизации
среды. Согласно классическому определению, «динамический баланс керровской
самофокусировки лазерного излучения и его дефокусировки в наведенной
лазерной плазме приводит к созданию тонких нитевидных структур вдоль оси
распространения - филаментам» [7–8, 11].
Уникальные свойства коротких лазерных импульсов (высокая мощность,
обогащение спектра, трансформация энергетических свойств излучения) делают
данный

класс

лазерных

источников

привлекательным

для

таких

задач

атмосферной оптики, как адресный перенос фемтосекундных лазерных импульсов
через атмосферу, дистанционный широкополосный анализ состава атмосферы
методом

многочастотного

спектроскопия,

зондирования,

оптических

атмосферно-оптических

и

задач

флуоресцентная

динамических
существует

СВЧ

и

эмиссионная

волноводов.

значительное

Помимо

количество

иных

приложений. К таким задачам можно отнести использование ультракоротких
импульсов

в

глазной

хирургии,

нейрохирургии,

стоматологии,

создание

поверхностных структур, в том числе наномасштабных, сверление металлов,
резку

алмазов,

создание

наночастиц,

создание

элементов

микрооптики,

дифракционных решеток, инжекцию растворов из микротрубок и др. [9–10].
Степень разработанности темы исследования.
Остаѐтся ряд нерешѐнных фундаментальных и прикладных проблем,
которые не позволяют в полной мере использовать явление филаментации в
приложениях. Для полноценного практического применения данного явления в
различных областях деятельности необходимо знать количественную взаимосвязь
между характеристиками области множественной филаментации лазерного пучка
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(начало и конец области филаментации, его протяженность, количество
филаментов в поперечном сечении пучка), характеристиками лазерного импульса
(мощность,

энергия,

распространения.

спектральное
Одиночная

уширение)

и

филаментация

свойствами

среды

коллимированных

его
и

сфокусированных пучков хорошо описывается созданными к настоящему
времени моделями, которые, в свою очередь подтверждены экспериментальными
данными [1, 12–14]. При этом, несмотря на достаточное количество публикаций в
данном направлении, именно множественная филаментация, как случай наиболее
интересный для атмосферной оптики, не имеет количественно апробированных
моделей, позволяющих обеспечить эффективный прогноз формирования области
множественной филаментации (ОМФ) с заданными параметрами на заданном
удалении от источника. Модели множественной филаментации к моменту начала
исследований неадекватно описывали регистрируемые явления. Существовал
недостаток

в

начальных

параметров

филаментации.

количественной
В

экспериментальной

излучения

некоторых

с

информации

характеристиками

исследованиях

наблюдаются

о

связях

множественной
расхождения

экспериментальных данных и результатов теоретических исследований, которые
не

позволяют

установить

общие

закономерности

в

трансформации

пространственных и спектральных характеристик лазерного излучения при его
филаментации.

Поэтому

проведение

комплексных

экспериментальных

и

теоретических исследований, направленных на установление, с одной стороны
количественных связей между начальными характеристиками излучения и их
эволюцией в процессе филаментации и, с другой стороны, построение
прогностических моделей распространения мощных лазерных импульсов,
согласованных с экспериментальными данными, несомненно, актуально и
последовательно реализуется научным коллективом лаборатории нелинейнооптических взаимодействий ИОА СО РАН.
Диссертационная работа направлена на решение данной части проблемы, а
именно исследование распространения мощных ультракоротких лазерных
импульсов в условиях множественной филаментации пучка, управляемой

7

искажениями

фазового

фронта,

задаваемыми

элементами

биморфного

деформируемого зеркала на протяженной модельной трассе. На основании
выполненных автором исследований получены экспериментальные результаты
количественной взаимосвязи между характеристиками области множественной
филаментации лазерного пучка (начало и конец области филаментации, его
протяженность, количество филаментов и их распределение в поперечном и
продольном сечении пучка) и характеристиками лазерного импульса (мощность,
энергия, поперечный размер пучка, его пространственная фокусировка и
дефокусировка, искажения фазового фронта частей пучка), совокупность которых
можно квалифицировать как научное достижение. В данной диссертации
объектом исследования является распространение мощных ультракоротких
лазерных

импульсов

прозрачных

средах,

предметом -

филаментация

фемтосекундных лазерных импульсов.
В связи с этим целью данной работы являются экспериментальные
исследования

эволюции

пространственного

профиля

и

спектральных

характеристик субтераваттных фемтосекундных импульсов титан-сапфирового
лазера в условиях филаментации, управляемой системами формирования
оптических пучков.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Установить

количественные

связи

между

параметрами

лазерного

излучения (энергия, степень фокусировки и дефокусировки, профиль пучка) и
характеристиками области филаментации и постфиламентационных каналов
(ПФК) (длина области филаментации, положение, количество филаментов,
спектральное уширение различных компонент пучка при филаментации).
2. Определить области формирования различных структурных компонент в
поперечном

сечении

пучка

(филаментационные,

постфиламентационные,

бесплазменные каналы, кольцевая структура отдельных филаментов, кольцевая
структура пакета филаментов) при множественной филаментации на воздушной
трассе.

Измерить

угловую

и

пространственную

компоненты, их спектральный состав.

расходимость

каждой
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3. Разработать экспериментальную методику и провести эксперименты по
управлению

пространственным

филаментации

лазерного

положением

излучения

с

и

протяженностью

использованием

участка

деформируемого

биморфного зеркала, с мощностью импульсов, многократно превышающей
критическую мощность самофокусировки в воздухе, определить интенсивность
оптического поля в постфиламентационных световых каналах.
Методология и методы исследования.
Совместно
разработана

с

экспериментальной

методика

экспериментов

научной
по

группой

автором

исследованию

была

трансформации

пространственных и спектральных характеристик фемтосекундных лазерных
импульсов при их филаментации в воздухе на 140 метровой трассе. Подробное
описание методики, схема эксперимента и экспериментальные результаты
представлены в главах 2 и 3. Эксперименты были реализованы с использованием
биморфного деформируемого зеркала, с мощностью импульсов, многократно
превышающей критическую мощность самофокусировки в воздухе. Полученные
зависимости

количества

филаментов,

уширения

спектра

излучения

при

филаментации, дистанции самофокусировки от мощности лазерного импульса,
распространяющегося

в

воздухе,

имеют

важное

значения

для

анализа

возможности создания источников мощного излучения с перестраиваемой
шириной спектра для, например, оптической, оптикоакустической, спектральной
диагностики различных сред. Количественные данные о размерах и положении
области филаментации на атмосферной трассе зависимости от параметров
внешней фокусировки и искривления волнового фронта фемтосекундных пучков,
полученные впервые, важны для разработки рекомендаций по управлению
положением области филаментации на протяженных атмосферных трассах.
Защищаемые положения.
1. При филаментации субтераваттных фемтосекудных импульсов титансапфирового лазера (800 нм) спектры излучения области постфиламентационных
каналов, окружающих их концентрических колец и пучка вне данных световых

9

структур

отличаются

следующим

постфиламентационных

каналов

образом:
обладает

спектр

излучения

симметричным

области

спектральным

уширением, и охватывает диапазон 630–1000 нм, уширение спектра излучения
области колец ассиметрично и направлено, в основном, в коротковолновую
область спектра (630–830 нм), спектр излучения области пучка вне ПФК и колец
практически не меняется.
2. При филаментации субтераваттных импульсов титан-сапфирового лазера
угловая расходимость отдельных постфиламентационных каналов и их групп,
составляющая ~ 12 мкрад и ~ 30 мкрад соответственно, обеспечивается кольцевой
структурой профиля энергии, которая начинает формироваться внутри области
филаментации

вокруг

отдельных

филаментов,

а

после

ее

окончания

трансформируется в общую кольцевую структуру, окружающую область
постфиламентационных каналов. Данные высокоинтенсивные (~ 1012 Вт/см2)
световые каналы формируются до начала области филаментации, при этом не
каждый канал образует плазменный филамент.
3. Применение

дефокусирующего

расширяющего

телескопа

и

деформируемого биморфного зеркала обеспечивает управление положением и
протяженностью области множественной филаментации и позволяет реализовать
режим передачи ультракоротких лазерных импульсов в воздухе с интенсивностью
~ 1012 Вт/см2 в виде пучка бесплазменных, протяженных (~ 100 м),
слаборасходящихся (десятки мкрад) каналов, обладающих широким спектром
излучения (650–950 нм) в условиях модельной, контролируемой, 140 метровой
трассы.
Достоверность.
В работе представлены результаты, полученные сугубо экспериментальным
путем с учетом возможных методических и экспериментальных ошибок. В пользу
корректности

первого

защищаемого

положения

свидетельствует

высокое

спектральное разрешение системы регистрации спектральных характеристик
излучения (до 0,35 нм). Характер спектрального уширения концентрических
колец, окружающих постфиламентационные каналы, а именно их смещение в
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коротковолновую

область

спектра

(630–830нм),

объясняется

влиянием

плазменной нелинейности [14].
Достоверность

второго

защищаемого

положения

подтверждает

воспроизводимость результата, близкая к 85%, и его стабильность во времени при
повторении эксперимента более 100 раз в одних и тех же условиях. Полученные
значения интенсивности световых каналов соответствует значению средней
интенсивности импульса, полученные в

[72], и хорошо согласуется с

результатами [93], что соответствует значению 1012 Вт/см2. Теоретическое
описание существования данных каналов представлено в [114, 115]. Значения
угловой расходимости постфиламентационного канала соответствует результатам
численного моделирования [116].
Достоверность

третьего

защищаемого

положения

подтверждается:

повторяемостью полученных в эксперименте результатов (порядка 100 раз);
использованием в качестве приемников оптических сигналов сертифицированных
датчиков,

а

в

качестве

компонент

регистрирующего

оборудования

–

метрологически проверенных приборов; качественным согласием с результатами
[64], полученными для частного случая сильносходящихся пучков.
Новизна полученных результатов.
Экспериментальные результаты, используемые в первом и втором
защищаемых положениях, являются запатентованными, что подтверждает
исключительное право ИОА СО РАН, в том числе претендента, на полученный
результат интеллектуальной деятельности: база данных, № 303 от 23.03.2017
«Пространственные характеристики ПФК образованных при распространении
фемтосекундных лазерных импульсов в воздухе» и база данных № 304 от
23.03.2017 «Трансформация спектральных характеристик ПФК образованных при
распространении фемтосекундных лазерных импульсов в воздухе». Новизна III
защищаемого положения состоит в реализации режима управления и передачи
высокой интенсивности (~ 1012 Вт/см2) ультракоротких лазерных импульсов в
виде пучка бесплазменных, протяженных (> 100 м), слаборасходящихся (десятки
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мкрад) каналов, обладающих широким спектром излучения (300 нм) на 140
метровой трассе в условиях фокусировки и дефокусировки отдельных частей
лазерного пучка.
Теоретическая и практическая значимость.
Научная ценность фактов, указанная в первом и втором защищаемых
положениях, состоит в том, что оптический канал формируется в поперечный
размер, соответствующий его размеру внутри области филаментации, до начала
области филаментации, при этом не каждый сформированный до области
филаментации

канал

«превращается»

в

филамент.

Пространственная

устойчивость интенсивных световых каналов не связана с балансом керровской и
плазменной нелинейностей, а обеспечивается интерференцией расходящихся и
сходящихся волн центра канала и периферии пучка. Результаты, полученные в III
защищаемом положении, составляют предпосылку

определения

критерия

перехода от бесплазменного режима филаментации к образованию самого
филамента, т.е. структуру, сопровождающуюся плазмообразованием и генерацией
конической эмиссии.
Практическая значимость защищаемых положений состоит в том, что
результаты

спектральных

(бесплазменных)

каналов

характеристик
(ПФК

и

пост-

БФК

и

бесфиламентационных

соответственно)

для

случая

сантиметровых, субтерраватных пучков применимы для задач дистанционного
зондирования атмосферы в части генерации и приема широкополосного
излучения, с перестраиваемой шириной спектра. Полученные количественные
зависимости между параметрами лазерного излучения (энергия, длительность
импульса, степень фокусировки, профиль пучка) и характеристиками области
филаментации и постфиламентационных каналов (длина области филаментации,
положение, количество филаментов) являются частью эмпирической базы
данных, необходимых для разработки рекомендаций по управлению положением
области филаментации на протяженных (> 1 км) атмосферных трассах.
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Результаты,

полученные

при

подготовке

диссертационной

работы,

использованы при выполнении НИР, в которых О.И. Кучинская была
соисполнителем:
в рамках РФФИ:
– мол_а_вед «Распространение мощного ультракороткого лазерного
излучения в атмосфере и океане: новые модели и приложения» № 12-05-33068,
руководитель к.ф.-м.н. Д.В. Апексимов (2013–2014 гг.);
– р_мол_а «Исследование нелинейной трансформации фемтосекундного
лазерного

излучения

в

капле

и высокопроизводительных

с

использованием

численных

технологий»

экспериментальных
№

19-42-703015,

руководитель к.ф.-м.н. А.В. Петров (2019–2021);
в

рамках

ФЦП

«Исследование

особенностей

распространения

мультитераваттного лазерного излучения в атмосфере» № 8381, руководитель
д.ф.-м.н. А.А. Землянов (2012–2014 гг.);
в

рамках

ФЦП

«Исследование

особенностей

распространения

мультитераваттного лазерного излучения в атмосфере» № 8381, руководитель
д.ф.-м.н. А.А. Землянов (2012–2014 гг.);
в рамках интеграционного проект № 67 СО РАН и ДВО РАН «Разработка
методов фемтосекундного лазерного зондирования океана и атмосферы» № 67,
руководитель: д.ф.-м.н. Г.Г. Матвиенко, (2012–2014 гг.);
в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Фундаментальные основы технологий двойного назначения в интересах
национальной

безопасности»

№

0368-2018-0016,

руководитель

д.ф.-м.н.

А.А. Землянов (2018–2020 гг.);
в рамках госзадания Минобрнауки России:
– проект II.10.3.1, № 0368–2015–0001 «Когерентные и нелинейные световые
структуры в атмосфере», руководитель д.ф.-м.н. А.А. Землянов (2015 г);
– проект II.11.2 СО РАН, № 0368–2015–0010 «Диагностика состояния
биологических объектов на основе лазерной спектроскопии», руководитель д.ф.м.н. А.М. Кабанов (2015 г);
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–

проект

II.10.3

«Управление

множественной

филаментацией

фемтосекундных лазерных импульсов на 150 метровой воздушной трассе с
использованием адаптивной оптической системы», руководитель к.ф.-м.н.
А.В. Петров (2016 г);
– проект II.11.2.4 «Лазерное воздействие в диагностике состояния
биологических объектов», руководитель д.ф.-м.н. А.М. Кабанов (2016 г);
– проект II.2П/II.10–32, № 0368–2015–0014 «Фемтосекундные лазерные
технологии дистанционного эмиссионного анализа веществ в атмосфере»,
руководитель д.ф.-м.н. А.А. Землянов (2015 г).
Апробация результатов работы.
Результаты

работы

были

представлены

на

22

международных

и

всероссийских конференциях: XI Международная школа молодых ученых
«Физика окружающей среды» им. А.Г. Колесника (Томск, октябрь 2014);
Международная

молодежная

научная

школа

«Актуальные

проблемы

радиофизики» (Томск, 9–12 октября 2014 г); XXI и XXIII Международный
симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» (Томск, 22–26 июня
2015 г. Иркутск, 3–7 июля 2017 г); XII International Conference «Atomic and
molecular pulsed lasers» (Томск, 14–18 сентября 2015 г); VI Всероссийская
конференция молодых ученых «Материаловедение, технологии и экология в
третьем тысячелетии» (Томск, 11–13 мая 2016 г); XXV Всероссийская открытая
научная конференция «Распространение радиоволн» (Томск, 4–9 июля 2016 г);
XV Международная молодежная конференция по люминесценции и лазерной
физике (республика Бурятия, с. Аршан, 18–24 июля 2016 г); XIII Международная
конференция «Импульсные лазеры на переходах атомов и молекул» (Томск, 10–
15 сентября 2017 г); International Conference on Ultrafast Optical Science, (Moscow,
October 03–05 октября 2017); XXV Международная конференция Лазерноинформационные технологии в медицине, биологии, геоэкологии и транспорте –
2017 (г. Новороссийск, 4–9 сентября 2017 г); VII Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы радиофизики» (Томск, 18 – 22
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сентября

2017), XIII

Международная

школа молодых

ученых

«Физика

окружающей среды» им. А.Г. Колесника (Томск, сентябрь 2018).
Публикации.
По теме диссертации опубликована 31 работа, в том числе 13 статей в
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук (из них 1 статья в журнале, входящем в
Webof Science, 1 статья в журнале, входящем в Scopus, 8 статей в журналах,
переводные версии которых входят в Web of Science), 16 статей в сборниках
материалов

конференций,

представленных

в изданиях,

входящих

в

Web of Science; получено 2 свидетельства о регистрации баз данных.
Структура и объем работы.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
сокращений и условных обозначений, списка использованных источников и
литературы. Полный объем диссертации составляет 105 страниц, 53 рисунка, 116
цитируемых источников.
Личный вклад автора.
Все основные результаты, представленные в диссертационной работе,
получены лично автором, либо совместно с соавторами при его непосредственном
участии, заключавшиеся в подготовке и проведении физического эксперимента,
разработке и создании экспериментальных стендов, анализе и интерпретации
полученных результатов. Все экспериментальные исследования, результаты
которых отражены в диссертации, были проведены в период с 2014 по 2019 год в
Институте оптики атмосферы СО РАН (г. Томск).
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1 Филаментация лазерного излучения
Явление самофокусировки электромагнитных волн было предсказано в 1962
году А.Г. Аскарьяном, который обратил внимание на то, что «ионизирующее,
тепловое и разделяющее воздействие луча интенсивной радиации на среду может
быть настолько сильным, что создается перепад свойств среды в луче и вне луча,
что вызовет волноводное распространение луча и устранит геометрическую и
дифракционную расходимость – это интересное явление можно назвать
самофокусировкой электромагнитного луча» (курсив автора) [1]. В 1964 году в [2]
В.И. Таланов описал распространение лазерного пучка в нелинейной среде
представив автомодельное решение нелинейного параболического уравнения. Для
этого решения дифракция электромагнитного поля компенсировалась нелинейной
самофокусировкой, в результате чего становилось возможным передача световой
энергии

на

сверхдальние

дифракционный

предел).

расстояния
Позднее

в

(которые
[3]

В.И.

значительно
Талановым

превышали
совместно

с

В.И. Беспаловым было подтверждено наличие фундаментальной неустойчивости
плоской электромагнитной волны в нелинейной среде, так же обусловленное
наличием самoфoкусирoвки. Тогда же было сделано предположение, что
самофокусировка начинается при превышении пoрoговoгo значения мощности
лазерного излучения, называемого критической мощностью самофокуировки Pкр
[4].

Впоследствии

М.В. Ломоносова,

в

Московском

Н.Ф. Пипелецким

государственном
и

С.Р.

университете

Рустамовым,

им.

впервые

зарегистрирована филаментация самофокусировки света в жидкостях [5]. Первые
работы по регистрации области филаментациив воздухе относятся к 90 годам
прошлого столетия [15–17]. В 1998 г. специалистами франко-германского
научного коллектива проведен исторический натурный эксперимент, в котором
излучение мощного фемтосекундного лазера на титан-сапфире было направлено в
атмосферу. На расстоянии нескольких десятков метров возник протяженный
плазменный канал белого света, излучение которого было зарегистрировано с
высоты более 12 км. Уже первые предварительные опыты показали, что
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предложенный когерентный источник широкополосного излучения открывает
принципиально новые возможности исследования атмосферы. Созданный в
короткий срок мобильный вариант фемтосекундного лидара белого света
«Teramobile»

позволил

получить

ряд

уникальных

результатов

в

плане

комплексного зондирования аэрозольного и газового состава атмосферы.
Суперлазер ALISE был создан в научном центре при Комиссариате по
атомной энергии (CEA-CESTA, Франция). Излучение лазера (λ=1053 нм, ∆λ=3 нм,
длительность импульса–570 фс, энергия импульса–23 Дж) направлялось
вертикально вверх, образуя суперконтинуум протяженностью до 350 м. Сигнал
обратного рассеяния в спектральном участке ∆λ=300–470 нм был зарегистрирован
с высот более 25 км, несмотря на легкую облачность и скромные размеры
приемного телескопа (диаметр – 20 см). Это говорит о высокой спектральной
интенсивности лазера белого света и его потенциальных возможностях для
зондирования средней атмосферы, включая облачность верхнего яруса. В 1999 в
работе [17] впервые экспериментально были получены филаменты порядка
десятков метрах на удалении от источника более 200 м.
Источники мощного ультракороткого лазерного излучения позволили
внести положительные тенденции в развитие спектроскопии сверхбыстрых
процессов, в частности в лазерную искровую спектроскопию (ЛИС). К основным
преимуществам ЛИС, использующей фемтосекундные лазерные импульсы, по
сравнению с традиционными ЛИС, можно отнести относительно низкую
температуру плазмы, что в свою очередь приводит к низкой интенсивности
сплошного спектра, более низкие пределы обнаружения элементов, малое
количество выносимого материала и отсутствие линий ионов атмосферных газов.
В 1974 г. Появилась работа о применении лазера в спектральном анализе
металлов и сплавов [18]. Ранее считалось, что если ЛИС совершенствовать как
количественный метод, то придется иметь дело с физическими и химическими
матричными эффектами. Матричные эффекты при спектрохимическом анализе
лазерным зондированием рассмотрены в работе [19]. Авторы уделили особое
внимание зависимости интенсивности спектральных линий от физических
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условий, таких как границы и размеры зерна. Исследования биологических
веществ с металлическими загрязнениями, проведенные с применением лазерной
плазмы, затрагивает воздействие матрицы на спектральное излучение, исходящее
от различных образцов, включая печень и сыворотку крови человека [20].
Новым вариантом импульсной плазмы является непрерывный оптический
разряд (COD). В данном случае лазерный луч с незатухающей волной
фокусируется для поддержания плазмы во время действия лазера. Обычно
используется лазер из серии СО непрерывного действия. Для возбуждения
требуется другой импульсный лазер или условная искра. Самые первые статьи по
этой теме были опубликованы в работах [21–22]. В 1978 г. рассмотрен лазерный
спектрохимический анализ [23]. Исследования возможности спектрохимического
анализа с применением COD представлены в работе [25]. По мере того, как
лазерные установки и другие составляющие технологии ЛИС уменьшались в
размерах и преимущества лазерной плазмы становились более очевидными, стали
возникать дополнительные области применения данной методики. В 1981 г были
написаны статьи с двумя различными типами ЛИС в газовой среде: с временным
интегрированием и временным разрешением. В 1983 – 1987 годах проводились
исследования о возможности обнаружения опасных газов и аэрозолей. Также
проводились исследования по обнаружению стали и других металлов в
расплавленных или твердых формах [23–30].
Большой интерес был проявлен к возбуждению искры в единичных
микросферах или каплях. В работе [31] представлены результаты влияния размера
и состава жидких сферических частиц на пробой, инициируемый лазерным
излучением. Тема этих исследований продолжена в статье [32], где подробно
описывается зависимость спектра плазмы парящих в воздухе одиночных капель
от интенсивности падающего излучения и длины волны лазера. Проводились
исследования токсичных и сверхпроводящих веществ. В их число вошли анализ
бериллия в бериллиево-медных сплавах [Millard et al., 1986] и обнаружение
кадмия, свинца и цинка [33]. Применение ЛИС для дистанционного анализа
началось в 1980-е и стремительно развивалось в 1990-е. Кремерс Д.,
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Радзиемски Л. [24] рассмотрели вариант дистанционного элементного анализа с
применением оптико-волоконного кабеля, получая пробой, инициируемый
лазерным излучением. Исследования по применению оптико-волоконного зонда
для определения свинца в краске впервые представлены в [34]. Martin M.Z. и
Cheng M.D. в 1996 г. доложили о матричных эффектах, возникающих при
обнаружении Pb и Ba в почве [35]. Все более обычным становятся области
биологического применения: на зубах, костях и тканях человека. Подвергаются
исследованиям пыльца, споры, бактерии с целью обнаружения уникальных
характеристик. Широкое распространение получила область применения для
поддержания внутренней безопасности государства. Наземная съемка и режимы
отображения с применением линейной искры с успехом применяются для
определения изменений составов поверхностей. Вследствие того, что ЛИС,
являясь самым универсальным аналитическим методом, все еще продолжает
совершенствоваться, многие области применения, изученные в ранние периоды,
сейчас пересматриваются из-за возросших потребностей и совершенствования
возможностей аппаратуры.
Метод удаления вещества с поверхности лазерным импульсом – лазерная
абляция, используется в аналитической химии и геохимии. При переходе от
одноимпульсного режима работы лазера к многоимпульсному изменяется процесс
взаимодействия высокоинтенсивного фемтосекундного лазерного излучения с
образцом.

В

этом

случае

происходит

не

только

микромодификация

поверхностного рельефа мишени, но и может формироваться кратер (или
глубокий канал) в объеме мишени [36–37]. На данный момент известно, что в
процессе

одноимпульсной

абляции

фемтосекундные

лазерные

импульсы

способны создавать кратеры на поверхности металлов с более высокой точностью
по сравнению с наносекундными импульсами [38–39]. Лазерную абляцию,
полученную излучением лазеров с ультракороткими длительностями импульсов,
применяют в задачах прецизионной
технической

обработки

поверхностей

обработки
и

микроанализа, напыления плѐнок и др. [40–41].

материалов для

нанотехнологий,

тонкой

элементного
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Исследования фемтосекундной лазерной абляции активно используются в
атомной спектрометрии [42]. При лазерной абляции небольшая часть поверхности
образца переводится в состояние плазмы, а затем она анализируется, например,
методами эмиссионной или масс-спектрометрии. Соответствующими методами
анализа твѐрдых проб являются лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия
(ЛИЭС) и лазерно-искровая масс-спектрометрия (ЛИМС). В последнее время
быстро развивается метод ЛА-ИСП-МС (масс-спектрометрия с индуктивносвязанной плазмой и лазерной абляцией), при котором анализ производится путѐм
переноса продуктов лазерной абляции (аэрозоля) в индуктивно-связанную плазму
и последующим детектированием свободных ионов в масс-спектрометре [43–46].
Современные

фундаментальные

исследования

в

области

лазерной

фемтосекундной физики стали носить более прикладной характер, примером тому
служит большое количество работ посвященных исследованию взаимодействия
лазерного излучения с биологическими объектами и их средами [47–53].
1.1 Явления филаментации и самофокусировки лазерного излучения
В результате создания первого лазера в 1961 году стало возможным
наблюдение многих нелинейно-оптических эффектов и возникла необходимость
описания взаимодействия относительно мощных лазерных пучков с веществом.
Эффект самофокусировки света занимает особое место и относится к числу
физических явлений, в которых наиболее ярко проявляется оптическая
нелинейность среды, поскольку вызывает возникновение множества других
нелинейных эффектов благодаря лавинообразному увеличению концентрации
световой

энергии

(филаментация

пучка,

плазмообразование,

фазовая

самомодуляция световой волны). Схематическое представление самофокусировки
и филаментации пучка представлено на рисунке 1.1:
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Рисунок 1.1 – Схематическое представление самофокусировки лазерного
излучения и филаментации пучка
Физической причиной самофокусировки является кубичная оптическая
поляризуемость среды (3)

(нелинейность керровского типа), вызывающая

самонаведенное увеличение показателя преломления:
n=n2E2,

(1.1)

где, n2 – коэффициент в нелинейной добавке к показателю преломления, E2 –
амплитуда электрического поля в световой волне, или интенсивность излучения,
E2 = I в областях повышенной интенсивности излучения и последующее
прогрессирующее сжатие лазерного пучка в поперечном направлении. В газах
коллапсу пучка препятствует возникающая в результате многофотонной
ионизации молекул плазма. Внутри лазерного пучка формируются динамические
высокоинтенсивные структуры, устойчивые к возмущениям на достаточно
протяженном участке трассы – так называемые световые филаменты.
Особенностью филаментации остросфокусированного ультракороткого
излучения в отличие от параллельного (коллимированного) пучка является то, что
филаментация реализуется в малом объеме фокальной перетяжки. При этом в
нелинейном фокусе могут быть достигнуты экстремальные плотности мощности
(интенсивности) световой волны [12, 54–55], радиус плазменной колонки может
доходить до нескольких микрометров при характерной длине несколько
миллиметров [55]. Создание таких микромасштабных плазменных каналов
является важным для ряда практических задач, например, лазерной обработки
поверхностей [56] и сверления отверстий [57]. В этой связи необходимо точно
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знать местоположение на трассе развивающегося светового филамента и
связанного с ним плазменного канала.
Начало области филаментации излучения определяется исходя из баланса
«сил»

самофокусировки

и

дифракции.

В

теории

нестационарной

самофокусировки световых импульсов для оценки координаты начала участка
филаментации

лазерного пучка

общепризнанным является использование

формулы Марбюргера (Marburger J.H.) [58], которая была выведена путем
аппроксимации большого объема расчетных данных, в явном виде содержит
начальные параметры лазерного излучения и записывается следующим образом:
zs   

 2 LR   0,367



  0,852



2

 0, 0219

где   P0 Pcr – безразмерная мощность импульса,

,

Pcr  Rcr  02

(1.2)
 8n2 n0  – критическая

мощность самофокусировки, Rcr – параметр формы пучка, учитывающий тип
пространственного распределения интенсивности (для гауссовского пучка
Rcr =

3,77). Для фокусированного излучения за счет действия эффекта Керра

стартовая точка филаментации смещается от геометрического фокуса навстречу
лазерному пучку. Величина этого смещения зависит от нелинейных свойств
среды и мощности лазерного импульса. Поэтому важно иметь достоверную
информацию о величине, связанной с оптическим эффектом Керра нелинейной
кубичной поляризуемости воздуха при распространении в нем ультракороткого
лазерного излучения в различных частотных диапазонах.
1.2 Принципы формирования ультракоротких лазерных импульсов на
трассе
Согласно Фурье-преобразованию, импульс длительностью τ должен иметь
ширину спектра Δν не менее τ-1, поэтому необходимым условием генерации
ультракоротких лазерных импульсов является использование активной среды с
достаточно широкой полосой усиления. Из-за большой ширины спектра
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генерации

требуется, естественно, многомодовый режим работы лазера.

Возможны два крайних случая многомодовой генерации. Первый, когда фазы
электромагнитных волн всех мод никак не связаны между собой, т. е. когда
разности фаз соседних мод распределены хаотически. Второй, когда все фазы
связаны друг с другом определенным образом, т. е. разности фаз соседних мод
имеют одно и то же значение, иными словами, моды синхронизованы [59].
В первом случае интерференция мод приводит к тому, что изменение
интенсивности

во

времени

представляет

собой

беспорядочный

набор

флуктуационных пиков на интервале времени Т, равном времени обхода
лазерным светом зеркал резонатора:
Т = 2L/c,

(1.3)

где L - оптическая длина пути между зеркалами, c - скорость света (Рисунок 1.2).
При последовательных проходах между зеркалами этот набор флуктуационных
импульсов, обладающих характеристиками теплового шума, повторяется с
периодом Т, усиливаясь при каждом прохождении активной среды [59].
Средняя длительность отдельного флуктуационного пика τf связана с
шириной спектра излучения лазера Δν приблизительным соотношением τf« 1/Δν.
Ширина спектра определяется числом аксиальных мод N, частотный интервал
между которыми δν = 1/Т, т. е. Δν = Nδν. Отсюда видна принципиальная
возможность получения ультракоротких лазерных импульсов. Многомодовая
генерация с широким спектром уже содержит такие импульсы. Правда, из-за
случайного распределения фаз они беспорядочно заполняют весь период Т, а их
интенсивность невелика [59].
Совершенно иная картина наблюдается во втором случае, когда разности
фаз соседних мод имеют вполне определенные значения. В этом случае
интерференция

приводит

к

тому,

что

энергия

излучения

всех

мод

сосредотачивается в одиночном импульсе на периоде Т (Рисунок 1.2 б). Его
длительность х определяется полной шириной спектра, а интенсивность
вырастает примерно в N раз по сравнению с первым случаем. Осуществление
работы лазера УКИ сводится, по существу, к обеспечению условий такого
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режима,

при

котором

происходит

генерация

многих

аксиальных

мод,

синхронизованных между собой определенным образом [59].

А – беспорядочный набор мод, Б – синхронизация мод.
Рисунок 1.2 – Зависимости интенсивности многомодового излучения от времени
[59]
Можно представить себе несколько сценариев осуществления такой
генерации (Рисунок 1.3). Например, как показано на рисунке 1.3 а, вначале
генерация происходит на одной моде. Затем начинается генерация на двух
соседних модах с нужной разностью фаз, рядом с которыми возникают новые
моды снова с нужной разностью фаз, и так до тех пор, пока не заполнится вся
полоса усиления активной среды. В результате такого процесса возникает
генерация многих мод с нужными фазами, что и требуется для формирования
одиночного на аксиальном периоде УКИ (ультракороткие лазерные импульсы)
[59].
В другом случае (Рисунок 1.3 б) генерация сразу начинается на всех модах с
произвольными фазами. В результате, как было отмечено, возникающее
излучение имеет флуктуационный характер. Затем фаза каждой моды изменяется
так, что разность фаз соседних мод приобретает нужное значение. Постепенное
изменение

фаз

сопровождается

увеличением

интенсивности

одного

из
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флуктуационных пиков и одновременным уменьшением интенсивности других.
Иными словами, происходит изменение временного профиля интенсивности
излучения,

циркулирующего

в

резонаторе.

Флуктуационные

выбросы

интенсивности становятся все более разряжѐнными, причем один из них растет
значительно быстрее других, которые затем начинают уменьшаться. Получается
идеальная картина генерации одиночного ультракороткого лазерного импульса на
периоде Т [59].

А – для случая, когда генерация начинается на центральной моде, а затем
генерируются соседние моды с нужными фазами, Б – для случая, когда генерация
начинается сразу на всех модах с произвольными фазами, а затем, по мере ее
развития, изменяются фазы всех мод.
Рисунок 1.3 – Сценарии развития генерации УКИ во времени [59]
В обоих случаях, несмотря на совершенно различные механизмы
синхронизации мод, итоговая картина одна и та же - одиночный УКИ на
аксиальном периоде. Так что по конечному результату нельзя судить о характере
механизма синхронизации мод. Исторически получилось так, что вначале был
запущен

лазер

с

активной

синхронизацией

мод,

в

котором

механизм

формирования ультракоротких импульсов соответствует первому сценарию.
Затем появился лазер с пассивной синхронизацией мод. Его принцип действия
пытались объяснить таким же механизмом формирования, рассматривая
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возможность модуляции излучения внутри резонатора на межмодовой частоте.
Однако дальнейшие исследования показали, что этот лазер работает на основе
совершенно другого механизма, отвечающего второму случаю [60].
Когда световой импульс проходит через любую диэлектрическую среду (т.е.
среде, где показатель преломления больше единицы), то различные спектральные
компоненты этого импульса распространяются с разными скоростями. Рисунок
1.4 демонстрирует работу пары дифракционных решеток в качестве компрессора
и стретчера. Первая решетка определяет длину волны падающего на нее
излучения, после отражения от второй решетки путь для красного света будет
большим чем для синего. Таким образом, синий свет прибудет на детектор
первым. Противоположный случай представлен на рисунке 1.4 б, где
использовалось для этого 2 линзы.

широкополосный импульс

широкополосный импульс

А – Компрессия импульса, Б – растяжение импульса.
Рисунок 1.4 – работа пары дифракционных решеток в качестве компрессора
и стретчера [60]
Пару

решеток

применяют

для

усиления

ультракоротких

лазерных

импульсов. Такие импульсы генерируются некоторыми лазерами, и они обычно
обладают низкой выходной интенсивностью. Усиление может привести к
разрушению оптоэлектроники. Таким образом, импульс уширяют по времени до
усиления, затем усиленный импульс сжимают по времени [60].
Используемые механизмы сжатия и растяжения импульса используют для
уменьшения общей мощности выходного лазерного излучения.
Появление метода усиления чирпированных импульсов стимулировало
бурное развитие лазерных технологий и привело к созданию лазерных систем,
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способных генерировать мощности, превышающие 1 ПВт (1015 Вт). Параллельно
с этим стало возможным фокусировать генерируемое излучение в пятно
диаметром в несколько длин волн, что позволило достичь плотности мощности
излучения до 1022 Вт/см2.
Рассмотрим основную идею этого метода. Для начала заметим, что лазерное
излучение всегда представляет собой не истинно монохроматическое излучение,
т.е. излучение, имеющее одну длину волны, а представляет собой пакет,
состоящий из излучений разных длин волн. Лазерное излучение имеет свой
характерный спектральный состав. Обратимся к сути метода усиления
чирпованных импульсов. Основная идея этого метода изображена на рисунке 1.5
[61].
Обратимся к верхней части рисунка. Исходный лазерный импульс
направляется на дисперсионную оптическую систему (стретчер). Эта система
состоит из двух дифракционных решеток и оптической линзовой системы.
Короткий лазерный импульс, последовательно проходя дифракционную решетку,
систему линз и снова дифракционную решетку, сильно модулируется по частоте.
При этом первоначально короткий лазерный импульс за счет пространственного
разнесения спектральных компонент оказывается растянутым во времени и
пространстве в несколько десятков тысяч раз. Растянутый импульс будет
обладать значительно меньшей интенсивностью, по сравнению с интенсивностью
первоначального импульса. После стретчера чирпованный импульс поступает в
оптический усилитель. Затем он попадает в компрессор, систему, являющуюся по
сути обратной стретчеру, в котором импульс сжимается во времени до
первоначальной длительности. В результате возникает короткий лазерный
импульс, мощность которого значительно превосходит мощность исходного
импульса.
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Рисунок 1.5 – Схематическое изображение технологии усиления чирпованных
импульсов [61]
Преимуществом этого метода является то, что в лазерной среде происходит
усиление

именно

растянутого

импульса,

что

позволяет

избежать

самофокусировки излучения с последующим оптическим пробоем лазерной
среды. Единственным элементом этой схемы, взаимодействующим с мощным
излучением,

является

поверхность

последней

дифракционной

решетки

компрессора, разрушение которой происходит при больших значениях мощности.
Информацию о временных характеристиках УКИ можно получить, измеряя
автокорреляционную функцию интенсивности. В качестве прибора для измерения
автокорреляционной

функции

(автокоррелятора)

обычно

используется

интерферометр Майкельсона, позволяющий задерживать на время τ один из
интерферирующих пучков относительно другого (Рисунок 1.6). Меняя величину
задержки, можно зарегистрировать изменение видности (отношение разности
максимума и минимума интерференционных полос к их сумме) от τ, т. е.
получить автокорреляционную функцию поля (автокорреляционную функцию
первого порядка) световой волны. Это обычное применение интерферометра
Майкельсона в качестве спектрометра [59].
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А – автокоррелятор интенсивности, Б – вид автокорреляционной функции.
Рисунок 1.6 – Принципиальная схема автокоррелятора: 1 - делитель пучка; 2 неподвижный отражатель; 3 - подвижный отражатель; 4 - линза; 5 - нелинейный
кристалл; 6 - пучок излучения второй гармоники
Для

измерения

(автокорреляционной

автокорреляционной

функции

второго

функции

порядка)

выходное

интенсивности
излучение

с

интерферометра направляется на нелинейный по интенсивности элемент. В
качестве

такого

элемента

обычно

используется

нелинейный

кристалл,

позволяющий получить вторую гармонику (ВГ) падающего излучения. При
регистрации зависимости интенсивности ВГ от х получаем автокорреляционную
функцию интенсивности:
G(2)(τ) = ∫ {[I (t) + I (t + τ)]2}2dt,

(1.4)

где I(t) - интенсивность излучения, падающего на нелинейный кристалл;
интегрирование означает усреднение и накопление сигнала при регистрации.
Возможны две схемы коррелятора. В первой (Рисунок 1.6 а) используется
неколлинеарный (векторный) синхронизм: выходные пучки фокусируются на
тонкий нелинейный кристалл таким образом, чтобы угол между ними
соответствовал условию возникновения векторного синхронизма. В этом случае
генерация второй гармоники (ГВГ) происходит в направлении биссектрисы этого
угла. Необходимым условием возникновения ВГ является временное перекрытие
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интерферирующих импульсов; при этом профиль автокорреляционной функции
имеет колоколобразную форму с нулевым фоном.
Во второй схеме оба выходных пучка налагаются друг на друга и в
нелинейном кристалле осуществляется коллинеарный синхронизм. Профиль
автокорреляционной функции в этом случае имеет фон и представляет собой
интерференционные пики с колоколообразной огибающей (Рисунок 1.6 б). Для
фурье-ограниченных импульсов отношение максимального интерференционного
пика к фону (контраст) составляет 8:1. Величина контраста позволяет судить о
наличии фурье-ограниченных импульсов, а сама интерференционная картина
может быть использована для калибровки автокоррелятора. Если в качестве
приемника использовать полупроводниковый диод, то можно обойтись без
нелинейного кристалла. Материал фотодиода должен иметь энергетическую
ширину запрещенной зоны, превышающую энергию фотона. В этом случае имеют
место и нелинейный процесс, и его регистрация [59].
Из теоретического рассмотрения процесса генерации следует, что форма
импульса описывается функцией sech2. В этом случае при полной синхронизации
мод

отношение

длительности

импульса

Δt

и

ширины

профиля

автокорреляционной функции Δτ составляет Δτ/Δt = 1.54, а произведение
длительности на ширину спектра -Δt Δν = 0.315. Получение такого значения при
исследовании

УКИ

обычно

рассматривается

как

достижение

полной

синхронизации мод.
1.3 Управление и контроль области множественной филаментации на
трассе
Анализ проработанного материала показал, что при использование в
качестве источника излучения лазерных систем ультракоротких импульсов,
проявляется сложная зависимость свойств среды от интенсивности падающего
излучения. В частности, это явления самофокусировки, филаментация и
генерация суперконтинуального излучения.

30

Перспективность использования явления филаментации в различных
областях деятельности – несомненна. В задачах атмосферной фемтосекундной
оптики интересна возможность создания протяженных ионизированных каналов в
атмосфере и перенос локализованной в области филаментации высокой
интенсивности лазерного излучения через атмосферу. Возможна проводка
молниевых разрядов по заданной траектории за счет создания протяженных
плазменных каналов в атмосфере. Существенно расширяется возможность
зондирование параметров атмосферы так называемым лидаром белого света зондирование с использованием суперконтинуального свечения, формируемого
при филаментации. Дело в том, что филаментация лазерного пучка приводит в
том числе к уширению спектра лазерного импульса, перекрывающего ближний
ультрафиолет, весь видимый диапазон и ближнюю инфракрасную область
спектра. Причиной данного явления служит фазовая самомодуляция световой
волны, так называемый эффект Керра, связанный с влиянием нелинейной добавки
в показатель преломления среды. Спектры свечения филаментированного
лазерного излучения для различных энергий в импульсе изображены на рисунке
1.7.

Рисунок 1.7 – Спектры свечения филаментированного лазерного импульса с
длиной волны λ= 800 нм для различных энергий в импульсе [6]
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Ключевым физическим фактором для

генерации

суперконтинииума

является наличие зависящей от интенсивности лазерного излучения добавки к
показателю преломления в среде с нелинейностью керровского типа:
n=n0+n2I(t),

(1.5)

где n0 – показатель преломления среды в отсутствие излучения, n2 – нелинейный
показатель преломления на частоте w, I(t) – интенсивность лазерного излучения.
Возникновение зависящей от интенсивности добавки к показателю
преломления в случае коротких лазерных импульсов приводит к физически
значимой модуляции фазы лазерного поля – фазовой самомодуляции. С учетом
предыдущего выражения представим нелинейный набег фазы импульса,
проходящий расстояние L в среде с керровской нелинейностью, в виде:
Ф(t) = w0c-1n2LI(t).

(1.6)

Вследствие зависимости показателя преломления среды от интенсивности
излучения временная зависимость интенсивности поля в световом импульсе
приводит к зависимости нелинейного фазового сдвига от времени, что в свою
очередь обуславливает возникновение зависящей от времени девиации частоты
лазерного импульса:
∆w(t) = w0 c-1n2L dI/dt,

(1.7)

где ∆w(t) и есть девиация частоты, связанная с самомодуляцией световой волны в
среде с кубичной нелинейностью [62].
Для применения данных явлений необходимо определить эффективный
способ управления положением области множественной филаментации с
заданными параметрами на заведомо определенном удалении от источника. В
настоящее время в основном проводятся исследования, направленные на изучение
данных процессов, используются различные методики управления положением
области множественной филаментации, числом филаментов и их размерами.
Существует ряд способов управления ОМФ на атмосферной трассе:
 пространственная (геометрическая) фокусировка и дефокусировка;
 временная фокусировка (чирпирование импульса);
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 изменение энергии (мощности) импульса;
 телескопирование пучка (изменение начального диаметра лазерного
излучения);
 использование профилированных пучков.
Наиболее распространенными средствами управления филаментацией
мощных фемтосекундных лазерных импульсов являются их фокусировка и
фазовая модуляция. В сфокусированном импульсе филамент зарождается перед
перетяжкой пучка и может существовать за геометрическим фокусом линзы, если
только фокусировка не была слишком жесткой и не привела к подавлению
рефокусировки. Фокусировка, как правило, используется в лабораторных
экспериментах или на ограниченных трассах, чтобы сократить расстояние до
начала филаментации [8].
В работах [64–65], при достижении некоторых пороговых значений
мощности лазерного импульса происходило распространение филамента за
пределы геометрической фокусировки лазерного пучка. На рисунке 1.8
представлена критериальная кривая для прохождения филаментом фокуса в
зависимости от параметра превышения величины мощности импульса P над
критической мощностью самофокусировки и параметром   LD f [64–65, 69]:

  P Pcr .

(1.8)

В [64] фокусировка пучка диаметром 20 мм осуществлялась зеркалом с
фокусным расстоянием f = 1250 мм, в [65] зеркалом с f = 1074 мм. В [64]
максимальное значение параметра η составляло ~ 14 и ~ 6 для первой и второй
гармоники соответственно. Для прохождения филаментом геометрического
фокуса для лазерного импульса с предельной энергией 1 мДж необходимо
уменьшить диаметр пучка как минимум на два порядка, т.е. d< 70 мкм, что
приведет к необратимым повреждениям оптических элементов. Либо, в другом
случае, использовать лазерные импульсы с джоулевой энергией. И то и другое, на
используемых в настоящее время лазерных стендах, технически нереализуемо.
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Рисунок 1.8 – Пороговые значения параметра фокусировки для постфокальной
филаментации излучения в зависимости от нормированной мощности [64]
В экспериментах на протяженных атмосферных трассах обычно стоит
другая задача – максимально отодвинуть область филаментации от выходной
апертуры источника. Для этого стандартным является использование фазовомодулированных импульсов. Вводя различную фазовую модуляцию спектральноограниченного импульса, можно увеличивать его длительность и соответственно
уменьшать пиковую мощность. Изменение пиковой мощности при фазовой
модуляции импульса позволяет управлять расстоянием до старта филаментации.
При этом наряду с пространственной самофокусировкой в средах с нормальной
дисперсией групповой скорости, к которым на длине волны 0,8 мкм относится и
атмосфера,

импульсы

с

отрицательной

начальной

фазовой

модуляцией

испытывают по мере распространения самосжатие во времени. В результате
можно ожидать увеличение пиковой мощности в фазово-модулированном
импульсе на расстоянии, близком к старту филаментации [8]. В работах [67–70]
были проведены эксперименты по управлению филаментацией на атмосферной
трассе с использованием чирпированных импульсов. Было показано, что
увеличение длительности импульса также, как и уменьшение начальной
мощности импульса, приводит к увеличению длины самофокусировки. В [67]
варьирование длительности импульса осуществлялось при фиксированной
энергии лазерного излучения, что позволило управлять нелинейной фокусировкой
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пучка вдоль трассы. Результат был получен путем анализа изображений
дифракционного кольца в конце трассы, размеры которого увеличивались в
диаметре при уменьшении длительности импульса (Рисунок 1.9), а область
филаментации отодвигалась в сторону источника лазерного излучения (Рисунок
1.10).

Длительность импульса: А – 8 пс., Б – 4,49 пс., В – 1.8 пс., Г – 4,4 пс.; А – В –
режим генерации с «положительным» чирпом, г – с «отрицательным» чирпом.
Рисунок 1.9 – Поперечное сечение лазерного пучка в конце атмосферной трассы
длиной 85 м при начальной энергии лазерного излучения 85 мДж [67]

Рисунок 1.10 – Зависимость среднего размера ореола от длительности лазерного
импульса при прохождении атмосферной трассы длиной 85 м при различной
энергии в импульсе [67]
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Другим способом увеличения расстояния до образования филаментов
является масштабирование пучка с помощью телескопической системы. В этом
случае происходят не только увеличение поперечного размера пучка в целом, но и
рост пространственных масштабов его неоднородностей, что задерживает
развитие мелкомасштабной самофокусировки. Случайные флуктуации показателя
атмосферы способны вызвать сильный продольный разброс начала области
филаментации, который на километровых трассах может составлять сотни метров
[8]. В работе [69] показано, что лазерный пучок с начальным негауссовым
профилем

приводит

к

детерминированию

положения

филаментов

при

множественной филаментации.
В работах [71–72] проводились исследования филаментации гигаваттных
лазерных импульсов с начальным диаметром 0,35 см на тридцатиметровой трассе
и тераваттных импульсов диаметром 2,5 см на стометровой трассе.
Авторы [73] представили экспериментальные и численные результаты
положения на трассе области филаментации и распределение в ней количества
филаментов при различной начальной фокусировке и дефокусировке пучков
различного диаметра при телескопировании пучка (Рисунок 1.11 а,в). В случае
нетелескопированного коллимированного пучка (Рисунок 1.11 б), единственным
способом смещение области филаментации от источника излучения является
уменьшение начальной энергии (мощности) импульса, однако, как видно из
сравнения кривых на графике, уменьшение энергии более чем в два раза приводит
к незначительному (несколько метров) удалению начала филаментации, но
сопровождается существенной потерей в количестве филаментов. С уменьшением
фокусного расстояния (Рисунок 1.11 а) начало и конец области филаментации
сдвигаются в сторону источника излучения. Дефокусировка приводит к
смещению области филаментации от источника. Тем не менее, для случая энергии
импульса Е = 40 мДж, диапазон изменения положения области филаментации для
пучка с большим начальным диаметром шире, чем для узкого пучка. При этом как
для первого, так и для второго пучков уменьшение расстояния геометрической
дефокусировки приводит к удалению области филаментации от источника лишь
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до определенных ее значений, превышение которых приводит к резкому
сокращению длины области филаментации и затем к полному ее исчезновению.
Для случая фокусированного излучения оказывает влияние эффект Керра, в
результате чего, начало области филаментации смещается в сторону источника
лазерного излучения. На количественные характеристики смещения влияют
нелинейные свойства среды и значения мощности лазерного импульса. Данные
зависимости получены в [74]. Для случая сфокусированного излучения на двух
гармониках титан-сапфирового лазера установлено, что увеличение мощности
лазерного импульса приводит к удлинению области плазменного канала (ПК), что
происходит за счет смещения центра и начала навстречу лазерному пучку,
окончание ПК не покидает предела дальней зоны линейной фокальной перетяжки
пучка.
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Диаметр пучка: А – 5 см, Б – 2.5см, В – 1.25 см.
Рисунок 1.11 – Распределение филаментов вдоль области филаментации при
различной фокусировке/дефокусировке пучка с различным диаметром [74]
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В [75] варьирование положения области филаментации осуществлялось за
счет

телескопирования

исходного

лазерного

пучка

с

использованием

фокусирующего и дефокусирующего зеркал, в [76] с помощью двух поворотных
зеркал область филаментации была удалена до 330 м на атмосферной трассе.
Наименее изученным инструментом управления характеристиками ОМФ в
экспериментальном направлении является фазовая и амплитудная модуляция
лазерного пучка. Это еще один, относительно новый метод, используемый для
прогнозируемого удаления области филаментации на трасе. Применение
элементов адаптивной оптики, а именно деформируемого зеркала, которое
работает в замкнутой схеме с датчиком волнового фронта и за счет различных
искажений фазового фронта (например для фокусировки периферии пучка и
дефокусировки

его

центральной

части)

позволяет

добиться

плавного

перемещения филаментов вдоль протяженной трассы.
Создание и совершенствование адаптивной оптики открывает новые
возможности

для

решения

задач

атмосферной

фемтосекундной

оптики.

Увеличение числа контролируемых элементов и увеличение амплитуды смещения
позволяет

эффективно

управлять

профилем

пучка

и,

соответственно,

характеристиками области множественной филаментации. Например, в работе
[77] для лабораторных экспериментов показано, что использование адаптивной
оптики позволяет исправлять волновой фронт пучка, который в свою очередь
приводит к увеличению длины области множественной филаментации и длины
филамента (Рисунок 1.12).

Рисунок 1.12 – Боковые изображения плазменных каналов для различных
сферических аберраций. Лазерный импульс направлен с правой стороны [77]
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В работе [78] проводились эксперименты в газовой среде с использованием
деформируемого зеркала состоящего из 31 сегмента, в которых образовывалось
до 5 стабильных филаментов. Проведены численные и экспериментальные
исследования филаментации фокусированных ультрафиолетовых и инфракрасных
фемтосекундных лазерных импульсов и формирование плазменных каналов при
различном фазовом искажении, в которых показано, что длина филамента
увеличивается в два раза при увеличении деформации зеркала [79].
Ряд авторов [80] провели эксперимент и утверждают, что можно
контролировать в пространстве положение филамента, при этом эксперименты
проводились в условиях одиночной филаментации. Результаты дают возможность
охарактеризовать взаимодействие между несколькими нитями и эффектами
общих аберраций пучков на эволюцию нитей. Кроме того, следует отметить, что
деформируемое зеркало, используемое в этих экспериментах, было относительно
грубым, имело всего 37 приводов. Значительно улучшенный контроль нитей мог
бы быть достигнут с помощью большего зеркала с большим количеством
исполнительных механизмов.
Исследование

спектральных

и

пространственных

свойств

суперконтинуального излучения одиночных нитей в воздухе в инфракрасном
диапазоне (1,5 мкм – 5,3 мкм) представлено в [81]. Инфракрасное излучение нити
контролировалось

путем

фемтосекундного

драйвера

модуляции
с

пространственной

деформируемым

зеркалом.

фазы

импульса

Филаменты

с

характерным спиральным рисунком излучения в инфракрасном диапазоне были
созданы для различных профилей волнового фронта фемтосекундного импульса
(Рисунок 1.13).

Рисунок 1.13 - Образцы спиральной эмиссии, полученные в результате
адаптивной оптимизации пьезоэлектрического деформируемого зеркала [81]
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Существуют и теоретические исследования в мире, например, в работе [82]
предложен новый метод с использованием деформируемого зеркала, который
компенсирует орбитальный момент и фазовый фронт лазерного пучка в
турбулентной атмосфере. В работе [83] представлены требования к адаптивной
оптической системы для компенсации атмосферной турбулентности в свободном
пространстве на дистанции до 1,2 км.
1.4 Локализованные световые структуры с высокой интенсивностью
при множественной филаментации фемтосекундного импульса
Исследования распространения интенсивных

лазерных импульсов в

атмосфере на протяженных многокилометровых трассах показали существование
стабильных

неионизирующих

каналов

протяженностью

более

километра.

Впервые в [84] на больших расстояниях (более 1 км) наблюдался режим
филаментации без ионизации, где в качестве критерия использовались пятна
ожогов на фотопластинке. При этом было обнаружено, что после «распада»
области

филаментации,

т.е.

после

прекращения

плазмообразования

и

исчезновения видимых светящихся нитей (филаментов), за каждым из них
формируется узкий, слабо расходящийся световой канал, так называемый
постфиламентационный канал (ПФК). Авторы обнаружили, что горячие зоны
(измеренные фотографическими пластинами) на большом расстоянии имели
интенсивность не более 1011 Вт/см2, из чего был сделан вывод, что нити на
больших

расстояниях

не

вызывают

ионизацию.

Так

называемые,

бесфиламентационные (бесплазменные каналы БФК) распространялись на
дистанции более 2350 м. В [70] коллектив продолжил свои исследования в данном
направлении,

где

использование

чирпированных

импульсов

позволяло

варьировать положение области множественной филаментации на атмосферной
трассе. Область бесплазменной филаментации наблюдалась на расстоянии от 300
метров (Рисунок 1.14). Это единственные упоминания о реализации режима
филаментации без ионизации, что в первую очередь связано с отсутствием
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мобильных

лазерных

систем

и

атмосферных

многокилометровых

трасс,

оборудованных измерительным комплексом по всей дистанции распространения
излучения.

Рисунок 1.14 – Эволюция длины филаментации путем изменения
начального чирпа лазерного импульса. Черные линии и черные точки – наличие
процесса ионизацию воздуха, серые линии – режим филаментации без ионизации
[70]
Результаты [84,70] вызвали явный интерес ученых в области нелинейной
фемтосекудной оптики, на основании чего авторы [85–86] исследовали полную
эволюцию единичной нити в воздухе. Было установлено, что эволюция так
называемой одиночной филаментации состоит из двух ионизирующих секций,
одна с «эффективной ионизацией», а другая со «слабой ионизацией», за которой
следует линейная дифракция одного фундаментального элемента. Эффективная
зона ионизации является обычной зоной, которую можно наблюдать в
стандартных

лабораторных

экспериментах.

Первые

наблюдения

слабо

ионизированной зоны описаны в [87–88]. В конце слабо ионизированной зоны
происходит квазилинейное распространение импульса, пиковая мощность
которого

ниже

интенсивности

критической
все

еще

силы

достаточно

для
для

самофокусировки,
самофокусировки.

но

значения

Однако

эта

самофокусировка преодолевается линейной дифракцией импульса и дисперсией
материала, так что через некоторое время импульс распространяется линейно. Так
называемая филаментация без ионизации на больших расстояниях соответствует
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последней части эволюции и имеет небольшое расхождение, следовательно,
небольшой диаметр, приводя к высоким значениям интенсивности на большом
расстоянии

распространения,

которая

будет

давать

картину

ожога

на

фотопластинке, но не достаточно интенсивна для ионизации молекулы воздуха.
В [89–92] представлены результаты экспериментальных исследований
пространственных характеристик постфиламентационных световых каналов в
воздухе для фокусированных и коллимированных пучков. В [89–90] наблюдались
многочисленные

световые

каналы

без

ионизации

при

распространении

интенсивного фемтосекундного лазерного импульса в воздухе. Было обнаружено,
что после окончания филаментации, лазерный пучок разделен на несколько пятен
миллиметрового масштаба, окруженных низкоэнергетическим фоном. Данные
пятна имеют низкую угловую расходимость, значительно меньшую, чем у
исходного лазерного пучка с аналогичным диаметром и мощностью. Численное
моделирование показало, что энергетический фон низкой интенсивности играет
доминирующую роль в индукции этих многочисленных световых каналов на
стадии постфиламентации.
В [91–92] представлены результаты экспериментальных исследований для
сфокусированных пучков. Указано, что в дальней зоне от области филаментации,
угловая расходимость постфиламентационных каналов в десятки раз ниже
угловой расходимости пучка в целом. Угловая расходимость каналов с
увеличением энергии импульса сначала существенно уменьшается, затем
переходит в режим насыщения. Для коллимированных пучков, на фиксированной
дистанции от источника, повышение энергии импульса также приводит к
стабилизации поперечного размера канала. Измеренные в [84, 92] значения
средней интенсивности в ПФК составляют 1011–1012 Вт/см2.
В экспериментальных исследованиях филаментации и постфиламентных
каналов на контролируемой трассе длиною 140 метров для коллимированных
пучков различных диаметров было зарегистрировано, значительное уширение
спектра отдельного ПФК, достаточного для многочастотного зондирования
атмосферы [93].
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В работах [94–99] для фокусированных [96–99] и коллимированных [94–95]
пучков обнаружена окружающая филамент кольцевая структура излучения на
несущей длине волны. Причем в [95] зафиксированы концентрические кольца,
окружающие не отдельные филаменты, а весь пакет филаментов, при
множественной

филаментации

пучка.

Формирование

данной

кольцевой

структуры в [94] связывают с дифракцией излучения импульса на плазменных
каналах, образованных при филаментации. В [98] природу появления колец
связывают с неоднородностями фазы и интенсивности в поперечном сечении
пучка, возникающих под влиянием керровской нелинейности. В [100] предложена
модель, в которой кольцевая структура вокруг филаментов является результатом
интерференции волны дефокусированной плазмой и волны периферии пучка.
Таким образом, проведенные исследования постфиламентационных и
беcплазменных каналов [84, 93, 91–100] показали, что свойствами данных каналов
являются широкий спектральный состав, высокая интенсивность, сохраняющаяся
на больших дистанциях за счет малой пространственной расходимости.
Использование
филаментации,

этих,

значительно

световых

каналов

более

протяженных,

требует

тщательного

чем

область

исследования

их

энергетических, спектральных и пространственных свойств, а также физических
механизмов их формирования.
При

этом

вопросы,

связанные

с

механизмом

формирования

концентрической кольцевой структуры, окружающей отдельные филаменты и
пакет

филаментов

спектральный

при

множественной

филаментации

состав

различных

компонент,

пучка,

а

также

составляющих

постфиламентационную структуру лазерного пучка, остается не до конца
решенным.

Учитывая

практическую

важность

обсуждаемого

явления,

представляет несомненный интерес получить расширенную экспериментальную
информацию о характеристиках постфиламентационных каналов, как для
коллимированных, так и для фокусированных лазерных пучков фемтосекундных
лазеров с энергетическими параметрами, изменяющимися в более широком
диапазоне, чем в [84, 89–92].

43

Выводы по Главе 1
Таким образом, исходя из анализа проводимых в данной области
исследований можно сделать вывод, что, во-первых, экспериментальные
исследования проводятся в лабораторных условиях, т.е. при ограниченной длине
трассы,

во-вторых,

большинство

исследований

проводится

зарубежными

коллективами, далее – теоретические работы указывают на принципиальную
перспективность адаптивного управления филаментацией. По мимо этого, для
решения задач атмосферной оптики необходимо формировать большое число
оптических нитей (филаментов) на значительном удалении от источника
излучения. Для этого необходимо увеличивать начальную мощность лазерного
импульса,

что

одновременно

приводит

к

сокращению

дистанции

самофокусировки, т.е. приближению области множественной филаментации к
источнику. Уменьшение расстояния геометрической дефокусировки не является
переспективным способом управления множественной филаментации, т.к.
приводит к удалению области филаментации от источника лишь до определенных
ее значений, превышение которых приводит к резкому сокращению длины
области филаментации и затем к полному ее исчезновению [74–76].
Анализ исследований по управлению положением области множественной
филаментации на трассе с использованием геометрической фокусировки,
изменения начального диаметра пучка и его мощности показали, что существуют
ограничения

не

позволяющие

распространить

данную

область

на

многокилометровые дистанции [5, 67–74, 80, 101]
На основании вышеизложенного очевидно, что эффективного способа
управления положением области множественной филаментации с заданными
параметрами на заведомо определенном удалении от источника на данный
момент не существует.
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2 Эволюция поперечной энергетической структуры лазерных пучков
при филаментации
2.1 Формирование постфиламентационных каналов
В процессе филаментации, благодаря действию эффекта Керра, пучок
распадается

на

ряд

пространственных

структур,

содержащих

в

себе

экстремальные для воздуха значения интенсивности излучения. Вследствие
высокой интенсивности в указанных структурах формируются плазменные
каналы. Высвечивание плазмы после действия лазерного импульса визуализирует
области с экстремальной интенсивностью в светящиеся нити – филаменты.
Исследования

по

управлению

положением

области

множественной

филаментации на трассе с использованием геометрической фокусировки,
изменения начального диаметра пучка и его мощности показали, что существуют
ограничения

не

позволяющие

распространить

данную

область

на

многокилометровые дистанции [102]. При этом было обнаружено, что после
«распада» области филаментации, т.е. после прекращения плазмообразования и
исчезновения видимых светящихся нитей (филаментов), за каждым из них
формируется узкий, слабо расходящийся световой канал [93].
Анализ литературного обзора показал, что характерными свойствами ПФК
являются широкий спектральный состав, высокая интенсивность, сохраняющаяся
на больших дистанциях за счет малой пространственной расходимости. При этом
вопросы, связанные с механизмом формирования концентрической кольцевой
структуры, окружающей отдельные филаменты и пакет филаментов при
множественной филаментации пучка, а также спектральный состав различных
компонент, составляющих постфиламентационную структуру лазерного пучка,
остается не до конца решенным.
Данное явление имеет чрезвычайно важное практическое значение для
задач передачи лазерной энергии в атмосфере. Поэтому экспериментальные и
теоретические изыскания в области создания постфиламентационных каналов в
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атмосфере являются, несомненно, актуальными. Использование этих, значительно
более протяженных, чем область филаментации, световых каналов требует
тщательного исследования их энергетических, спектральных и пространственных
свойств, а также, физических механизмов их формирования.
Настоящая

работа

направлена

на

экспериментальные

исследования

эволюции пространственной и спектральной структуры пучка после его
филаментации.
2.2.1 Схема и методика эксперимента
Схема эксперимента представлена на рисунке 2.1. Характеристики лазерной
системы представлены в подрисуночной подписи. Регистрация мелкомасштабной
структуры пучка проводилась камерой (9) на экране (13) с экспозицией 100 мс,
что позволяло регистрировать результат освещения экрана одним импульсом.
Подвижный оптический стол перемещался вдоль трассы распространения, что
позволяло проводить регистрацию эволюции пучка от начала его филаментации,
дистанция до которого при 30 мДж составляла ~ 30 м от источника, до конца
трассы, т.е. 110 м от источника. Измерения исходного профиля пучка
(Рисунок 2.1 а) проводились в начале трассы, за поворотным зеркалом (5).
Измерения спектров ПФК и колец проводились спектрометром (16). С помощью
диафрагмы (12) из пучка вырезалась исследуемая компонента, экран (13)
убирался и оптический сигнал направлялся в интегрирующую сферу (14). Время
накопления в (16) также составляло 100 мс.
Регистрация мелкомасштабной структуры пучка проводилась камерой (9) на
экране (13) с экспозицией 100 мс, что позволяло регистрировать результат
освещения экрана одним импульсом. Подвижный оптический стол перемещался
вдоль трассы распространения, что позволяло проводить регистрацию эволюции
пучка от начала его филаментации, дистанция до которого при 30 мДж составляла
~ 30 м от источника, до конца трассы, т.е. 110 м от источника. Измерения
исходного профиля пучка (Рисунок 2.1 а) проводились в начале трассы, за
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поворотным зеркалом (5). Измерения спектров ПФК и колец проводились
спектрометром (16). С помощью диафрагмы (12) из пучка вырезалась
исследуемая компонента, экран (13) убирался и оптический сигнал направлялся в
интегрирующую сферу (14). Время накопления в (16) также составляло 100 мс.
100 м
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А – начальный профиль лазерного пучка (измеритель 8), Б – профиль пучка на
экране 12, В – полихромные кольца конической эмиссии, регистрируемые на
экране 17 (светлый круг в черной окружности - область в которой регистрируется
изображение (Б) и снимки на рисунке 2.4, 2.6).
Рисунок 2.1 – Схема эксперимента. 1 – титан-сапфировый лазерный комплекс, t =
50 фс, энергия импульса Е = 30 мДж, частота следования импульсов 10 Гц,
начальный диаметр пучка d0 = 2,5 см; 2, 5 – поворотные зеркала; 3 - измеритель
энергии импульса OPHIR-II; 4 – автокореллятор; 6 – передвижной оптический
стол Thorlabs; 7 – оптический клин OptoSigmaWSSQ-50C10-20-3; 8 - измеритель
профиля пучка LBP2-HR-VIS; 9 - CCD-камера «ANDOR-Clara E»; 10 – область
филаментации; 11 – фотокамера SONYDSC-F828; 12 – диафрагма; 13 - экран; 14 –
интегрирующая сфера Newport 819C-SF-6; 15 световод; 16 – спектрометр
Maya2000Pro; 17 – неподвижный экран в конце трассы; 18 - фотокамера Pentax К3 (25 МП) с макрообъективом Pentax100MacroWR.
2.2.2 Результаты эксперимента
Схематическое

представление

постфиламентационной

структуры

в

поперечном сечении пучка представлено на рисунке 2.2. Центральная часть пучка
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содержит яркие, так называемые «горячие» точки – постфиламентационные
каналы (ПФК), окруженные системой менее ярких концентрических колец,
интенсивность которых убывает от центра периферии пучка. Следует отметить,
что наличие и концентричность данных окружностей не зависит от количества и
конфигурации филаментов в поперечном сечении ОМФ и соответственно ПФК.

1

2
3

Рисунок 2.2 – Структура светового канала в поперечном сечении пучка: 1 –
постфиламентационный канал, 2 – пакет ПФК, 3 – лазерный пучок
Примеры зарегистрированной трансформации изображений элементов
поперечной

структуры

лазерного

пучка

представлены

на

рисунке

2.3.

Протяженность области множественной филаментации (ОМФ) составляла 15–
20 м.

Рисунок 2.3 – Изображения поперечной структуры лазерного пучка на расстоянии
105 м от источника (50 м от конца ОМФ)

48

На рисунке 2.4 представлена огибающая яркости отдельного ПФК, которая
хорошо аппроксимируется гауссовым распределением плотности энергии.
Данный факт хорошо согласуется с результатами, полученными нами в [95], когда
в пучок, содержащий ПФК, помещался параллелепипед стекла К8 и область
филаментации формировалась внутри стекла в виде полого конуса, что, как было
показано в [72], соответствует средней интенсивности импульса 1011–1012 Вт/см2.
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Рисунок 2.4 – Огибающая яркости ПФК, восстановленная
фотометрированием изображения рисунка 2.4 с использованием программновычислительного комплекса для анализа поперечных профилей лазерных пучков
Огибающая ПФК совместно с кольцами представлена на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 –Спектр ПФК, окруженного системой колец
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Кривая соответствует распределению плотности энергии в БессельГауссовом пучке. Данное обстоятельство, возможно, является причиной
аномально низкой (~ 10-5 рад) расходимости ПФК [93], которая является
центральной частью полученного распределения. Яркость колец при удалении от
ПФК уменьшается примерно вдвое, что хорошо согласуется с соотношением
яркости дифракционных колец различного порядка при дифракции света на
круглом диске [58].
Далее рассмотрим результаты по возникновению и эволюции оптических
каналов и кольцевой структуры их окружающей на несущей длине волны.
Снимки зарегистрированной на различных расстояниях от источника структуры
пучка на экране (13) представлены на рисунке 2.6. Эксперименты проводились с
излучением: tи = 50 фс, d = 2,5 см, Е = 30 мДж. На снимках видно, что в начале
области филаментации регистрируются только яркие точки, соответствующие
филаментам (Рисунок 2.7 б-д). Во второй половине области филаментации вокруг
филаментов появляются кольца, которые к концу области филаментации
окружают каждый филамент (Рисунок 2.6 ж, з). После области филаментации
(Рисунок 2.6 з) кольцевая структура, окружающая отдельные филаменты,
трансформируется в общую кольцевую структуру. Наблюдаемая картина
соответствует интерференции волн от различных, близко расположенных,
источников, которыми в данном случае являются отдельные филаменты. Следует
также отметить, что поперечный размер регистрируемых ярких точек внутри
области филаментации (~ мм) сравним с диаметром постфиламентационных
каналов, т.е. в десятки раз превышает диаметр филамента. Это означает, что
высокоинтенсивный «постфиламентационный» канал формируется в пучке не
после прекращения области филаментации, а до начала филаментации и этот
канал окружает каждый филамент.
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А – 8м, Б – 13.5 м, В – 16.5 м, Г – 19.2 м, Д – 30 м, Е – 40 м, Ж – 48 м, З – 57 м.
Начало ОМФ 30 м, конец ОМФ 45 м.
Рисунок 2.6 – Изображения поперечной структуры лазерного пучка на
различном удалении от источника
Для уточнения характера формирования колец обратимся к результатам
спектральных измерений различных компонент поперечной структуры пучка
после его филаментации. На рисунке 2.7 представлены измеренные спектры
постфиламентационных каналов, кольца вокруг пакета ПФК и спектра пучка в
целом (за исключением конической эмиссии) на расстоянии 14 м от области
множественной филаментации.
Спектр излучения области ПФК симметрично уширен относительно
несущей длины в диапазоне 630–1000 нм и содержит квазипериодические пики.
Данное

поведение

спектра

указывает

на

его

формирование

за

счет

самонаведенной модуляции фазы волны излучения в керровской среде. Спектр
излучения области колец, окружающих отдельные ПФК и пакет ПФК уширен
несимметрично, он содержит только антистоксову компоненту. Подобный
характер уширения спектра указывает либо на влияние плазменной нелинейности,
либо на то, что кольцевая структура формируется только «хвостом» импульса, т.к.
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за счет зависимости групповой скорости от интенсивности задний фронт
становится более крутым [14].
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Рисунок 2.7 – Спектральные характеристики элементов лазерного пучка на
расстоянии 14 м от ОМФ, с энергией импульса 30 мДж. 1) – спектр исходного
импульса; 2) – спектр ПФК; 3) – спектр кольца; 4) – спектр пучка вне ПФК и
колец
На основании вышесказанного, сформировано 1 защищаемое положение:
при филаментации субтераваттных фемтосекудных импульсов титан-сапфирового
лазера (800 нм) спектры излучения области постфиламентационных каналов,
окружающих их концентрических колец и пучка вне данных световых структур
отличаются

следующим

постфиламентационных

образом:

каналов

обладает

спектр

излучения

симметричным

области

спектральным

уширением, и охватывает диапазон 630–1000 нм, уширение спектра излучения
области колец ассиметрично и направлено, в основном, в коротковолновую
область спектра (630–830 нм), спектр излучения области пучка вне ПФК и колец
практически не меняется.
Измерения спектров излучения области ПФК и колец, проведенные через
диафрагму одинакового диаметра показали, что плотность энергии в ближнем к
ПФК кольце примерно вдвое меньше, чем в самом ПФК. Данный результат
хорошо согласуется со значениями, представленными на рисунке 2.7. Площадь
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ПФК в точке измерений составляла ~ 0,1 площади кольца, т.е. в ближнем кольце
содержится приблизительно в пять раз больше энергии излучения, чем канале.
При этом с удалением от ОМФ плотность энергии в кольцах существенно
уменьшается. В ПФК, за счет их малой пространственной расходимости,
плотность энергии сохраняется на больших дистанциях, так же как и
качественный спектральный состав, на что указывают сравнения спектров,
измеренных на различных дистанциях от ОМФ.
Результаты экспериментальных данных, представленные на рисунке 2.8,
позволяют сформулировать второе защищаемое положение: при филаментации
субтераваттных импульсов титан-сапфирового лазера угловая расходимость
отдельных постфиламентационных каналов и их групп, составляющая ~ 12 мкрад
и ~ 30 мкрад соответственно, обеспечивается кольцевой структурой профиля
энергии, которая начинает формироваться внутри области филаментации вокруг
отдельных филаментов, а после ее окончания трансформируется в общую
кольцевую структуру, окружающую область постфиламентационных каналов.
Данные высокоинтенсивные (~ 1012 Вт/см2) световые каналы формируются до
начала области филаментации, при этом не каждый канал формирует плазменный
филамент.
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Рисунок 2.8 – расходимость пучка как целого после области филаментации;
расходимость пучка – 200 мкрад, пакета ПФК – 90 (27) мкрад, отдельных ПФК –
12 мкрад для Е=30 мДж и сравнение результатов с [65] для расходимости
отдельного ПФК с Е= 10 мДж
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На рисунке 2.9 представлены результаты измерений зависимости диаметра
исходного лазерного импульса от дистанции на трассе. Согласно графику,
поперечный размер неоднородностей в лазерном пучке из которых формируется
оптический предфиламентационный канал в диапазоне энергий импульса 20–40
мДж (мощностей 400–800 ГВт). Оптический канал формируется в поперечный
размер, соответствующий его размеру внутри области филаментации, до начала
области филаментации. Отношение расстояния L на котором формируются
предфиламентационные каналы к длине нелинейной фокусировки Zn в диапазоне
энергий 20–40 мДж остается почти неизменным L/Zn ≈ 0,7. Количество каналов
возрастает с увеличением энергии импульса N ≈ 5·10-2 Е (мДж) или N ≈ 2,5·10-3 Р
(ГВт).

Не

каждый

«превращается»

в

сформированный
филамент,

до

т.е.

области
структуру,

филаментации

канал

сопровождающуюся

плазмообразованием и генерацией конической эмиссии, критерий «превращения»
канала в филамент определить не удалось.

Рисунок 2.9 – Зависимость диаметра исходного лазерного импульса на
разном удалении от источника для различных энергий импульса
Начало области филаментации излучения определяется исходя из баланса
«сил»

самофокусировки

и

дифракции.

В

теории

нестационарной

самофокусировки световых импульсов для оценки координаты начала участка
филаментации

лазерного пучка

общепризнанным является использование
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формулы (1.2), которая была выведена путем аппроксимации большого объема
расчетных данных и в явном виде содержит начальные параметры лазерного
излучения.
Для фокусированного излучения за счет действия эффекта Керра стартовая
точка филаментации смещается от геометрического фокуса навстречу лазерному
пучку. Величина этого смещения зависит от нелинейных свойств среды и
мощности лазерного импульса. Поэтому важно иметь достоверную информацию
о величине связанной с оптическим эффектом Керра нелинейной кубичной
поляризуемости воздуха при распространении в нем ультракороткого лазерного
излучения в различных частотных диапазонах.
Удовлетворительное согласие экспериментальных данных с расчетными
значениями Zn наблюдается только для малых энергий импульса. С увеличением
энергии (мощности) импульса расхождение с расчетом возрастает [102].
На рисунке 2.10 представлена зависимость начала области филаментации от
энергии лазерного импульса для экспериментальных значений и теоретических
расчетов согласно (1.2).
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Рисунок 2.10 – Начало области филаментации в зависимости от энергии
лазерного импульса для экспериментальных значений и теоретических расчетов
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Видно, что расчетная кривая для истинного значения диаметра пучка, т.е.
2,5 см идет существенно выше экспериментальных данных, но при экстраполяции
экспериментальных

данных

экспериментальная

и

в

сторону

расчетная

кривая

меньших

значений

пересекутся

при

энергий
значениях

соответствующих критической энергии (мощности) импульса, когда реализуется
одиночная филаментация всего пучка как целого.
В нашем случае, при значениях энергии существенно превышающих
критическую, реализуется множественная филаментация пучка, когда за
самофокусировку

отдельного

филамента

отвечает

область

пучка

с

соответствующим эффективным диаметрам. Если подобрать такие диаметры
пучков в расчетной формуле (1.2), которые будут пересекать каждую
экспериментальную точку, то данный выбранный диаметр будет соответствовать
размеру части неоднородности, формирующей каждый филамент. Изображения
неоднородностей в поперечном сечении пучка с различными эффективными
диаметрами представлены на рисунке 2.11, где а-б изображение с фото камеры, в
– ССD камеры.
А

Б

В

А–Б – изображение с фотокамеры, В – изображение с CCD камеры.
Рисунок 2.11 – Изображения неоднородностей в поперечном сечении пучка с
различными эффективными диаметрами
Используя полученные значения эффективного диаметра неоднородностей
можно определить зависимость размера данной неоднородности от энергии
лазерного импульса, которая представлена на рисунке 2.12. Видно, что с
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увеличением энергии лазерного импульса уменьшается эффективный диаметр
неоднородности.
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Рисунок 2.12 – Зависимость эффективного диаметра неоднородности от
энергии лазерного импульса
Чтобы, оценить интенсивность в ПФК мы поместили в них образцы стекла
К8 (Рисунок 2.13), в которых была зарегистрирована структура в виде полого
конуса.

Рисунок 2.13 – Снимок множественной филаментации в стекле К8 при
воздействии постфиламентационных каналов на удалении 50 м поворотного
зеркала (излучение справа налево)
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Данная структура формируется при средней интенсивности в лазерном
пучке

~

1011–1012

Вт/см2,

следовательно,

интенсивность

излучения

в

постфиламентационных каналах имеет гауссово распределение и на удалении
сотни метров от области филаментации составляет ~1011÷1012 Вт/см2, что
соответствует гигаваттной мощности излучения, т.е. Р ≤ Ркр.

Выводы по Главе 2
Таким

образом,

результаты

экспериментальных

исследований

пространственной и спектральной трансформации излучения после филаментации
на контролируемой трассе для коллимированных пучков показали, что спектры
ПФК, колец и пучка существенно отличаются. Спектр ПФК обладает
значительным и симметричным спектральным уширением, и охватывает диапазон
630–1000 нм. Уширение спектра колец ассиметрично и направлено, в основном, в
коротковолновую область спектра. Данные уширения являются устойчивыми и не
изменяются при удалении от области множественной филаментации. Кольцевая
структура излучения в поперечном сечении пучка формируется вокруг отдельных
филаментов внутри области множественной филаментации, а на удалении десятка
метров от нее начинает формироваться общая кольцевая структура, окружающая
постфиламентационные
филаментации,
филаментации,

каналы.

значительно

На

дистанциях

превосходящих

постфиламентационные

каналы

от

окончания

протяженность
содержат

области
области

интенсивность

достаточную для формирования множественной филаментации в оптических
элементах. Поперечный размер неоднородностей в лазерном пучке из которых
формируется оптический предфиламентационный канал в диапазоне энергий
импульса 20 – 40 мДж (мощностей 400 – 800 ГВт), который уменьшается ~ 1.5
раза.

Широкий

спектр

и

высокая

интенсивность

слабо

расходящихся

постфламентационных каналов позволяет использовать их для дистанционного
зондирования атмосферы.
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3

Пространственные

характеристики

области

множественной

филаментации при внесении искажений волнового фронта
3.1 Влияния фазовых аберраций на положение и протяженность
области филаментации на 140 – метровой трассе
Задача дальнего распространения высокоинтенсивного лазерного излучения
актуальна для дистанционного диагностики аэрозольной и газовой компонент
атмосферы с использованием, в том числе, методов эмиссионного спектрального
анализа.

При

этом

управление

положением

области

множественной

филаментации, в особенности удаление ее от источника, является технически
нетривиальной задачей. Существует несколько методик удаления ОМФ, а
именно: увеличение начального диаметра лазерного пучка, внесение начальной
пространственной дефокусировки, временная фокусировка импульса за счет
создание начальной частотной модуляции, т.е. отрицательное «чирпирование»
исходного импульса, а также коррекция фазового и амплитудного фронтов
лазерного пучка [71, 101, 104–106]. В настоящей работе для управления
положением ОМФ на модельной трассе была применена гибридная схема,
сочетающая в себе как увеличение диаметра пучка, его начальную дефокусировку
и дифференцированная коррекция фазового фронта с использованием элементов
адаптивной оптики.
3.1.1 Схема и методика эксперимента
Для создания интенсивных световых каналов протяженностью десятки
метров и управления их положением на трассе применялось деформируемое
зеркало. Эксперименты проводились на стенде ИОА СО РАН с использованием
титан-сапфирового лазера с несущей длиной волны 780 нм. Схема эксперимента
показана на рисунке 3.1. Расширение диаметра лазерного пучка до 5 см, а также
его пространственная фокусировка или дефокусировка осуществлялись с
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помощью телескопа, состоящего из дефокусирующего 2 и фокусирующего зеркал
3. База телескопа (50 см) соответствовала коллимированному пучку; уменьшение
базы дефокусировало пучок, увеличение – фокусировало. В экспериментах
регистрировались: начало области филаментации, ее конец и распределения
филаментов (интенсивных световых каналов) внутри области филаментации с
помощью CCD-камеры 9 на подвижном экране 12. С помощью фотокамеры 11
регистрировалась картина конической эмиссии. Кроме того, измерялись спектры
постфиламентационных

и

бесплазменных

каналов

с

использованием

спектрометра Maya2000Pro и интегрирующей сферы.

Рисунок 3.1 – Схема эксперимента: 1 – титан-сапфировый лазерный комплекс
(длительность импульсов τ = 50 фс, энергия в импульсе до 50 мДж, начальный
г следования импульсов 10 Гц);
диаметр пучка d0 = 2,5 cм (по уровню e−2), частота
) расстоянием f1 = −50 см; 3 –
2 – дефокусирующее зеркало с фокусным
фокусирующее зеркало с фокусным расстоянием f2 =100 см; 4 – деформируемое
зеркало U-Flex-56-MDL-57; 5 – блок управления деформируемым зеркалом PAD300; 6 – ноутбук для управления 5 и 7; 7 – датчик волнового фронта ShaH-6060; 8
– оптический клин Optosigma WSSQ-50C10-10-3; 9 – CCD-камера ANDOR-Clara E
с объективом HELIOS-44M 2/58 и набором светофильтров НС-8, НС-10; 10 –
ноутбук для управления 9; 11 – фотокамера Pentax К-3 (25 МП) с
макрообъективом Pentax100MacroWR; 12 – экран. На врезке представлена
структура деформируемого зеркала
Данное оборудование было зафиксировано на подвижном оптическом
столе, перемещаемом по всей длине трассы. Длительность импульса измерялась с
помощью автокоррелятора PSCOUT PL-SP-LF, Spectra Physics. Деформируемое
зеркало (ДЗ) 4 с серебряным покрытием состоит из 57 управляющих электродов,
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объединенных пьезокерамической пластиной. Схема размещения управляющих
электродов представлена на врезке рисунка 3.1. Деформация (изгиб) зеркала
задается величиной напряжения, приложенного к конкретному электроду.
Максимальные напряжения составляют ± 300 В, при этом амплитуда смещения
пьезоэлектрической пластины составляет 45 мкм. Датчик волнового фронта 7
регистрировал волновой фронт, формируемый ДЗ.
3.1.2 Результаты экспериментов
На рисунке 3.2 показана эволюция энергетического профиля пучка на
трассе при напряжении на элементах 1–9: 0 В, 10–57: 300 В, энергия импульса
составляла 20 мДж, начало ОМФ наблюдалось на расстоянии 10,5 м от ДЗ, конец
– на расстоянии 17 м.
А

Г

Б

В

Д

Е

А – 8.2 м, Б – 10.5 м, В – 11.6 м, Г – 13.5 м, Д – 14.4 м, Е – 17.2 м.
Рисунок 3.2 – Профиль плотности энергии в поперечном сечении лазерного
пучка на различных расстояниях от ДЗ в режиме филаментации
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Данная конфигурация соответствует фокусировке пучка и приводит к
близкой филаментации и расхождению пучка как целого после глобального
фокуса.
С использованием конфигурации, где напряжение элемента 1 зеркала равно
+100 В, 2–9: +50 В, 10–33: −100 В, 34–57: 0 В, был получен режим
бесплазменного каналирования пучка (Рисунок 3.3), при котором каналы в
атмосфере достаточно высокоинтенсивные и протяженные (> 100 м) [56].
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

г

А – 7.9 м, Б – 10 м, В – 10.7 м, Г – 12.1 м, Д – 43 м, Е – 62, Ж – 91 м, З – 98.5 м, И –
3D-распределение плотности энергии в пучке, соответствующее первому кадру.
Рисунок 3.3 – Режим бесплазменного каналирования пучка на различных
расстояниях от ДЗ
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Данный режим зафиксирован с помощью CCD- и фотокамеры, которые
перемещались по всей дистанции вместе с экраном, на светочувствительной
бумаге по ожогам. Спектры лазерного излучения в конце трассы представлены на
рисунке 3.4. Использование биморфного деформируемого зеркала позволяет за
счет фазовых искажений различных частей тераваттного широкоапертурного
лазерного пучка управлять положением области филаментации по всей длине
трассы

140-метровой

и

детерминировать

локализацию

филаментов

и

высокоинтенсивных каналов в поперечном сечении пучка.
1

Интенсивность, отн.ед

1 исходный спектр 30 мДж
2 бесфиламентационный
канал 30 мДж

1

0,1

2

0,01

600

700

800

900

1000

1100

Длина волны, нм

Рисунок 3.4 – Спектры лазерного излучения в конце трассы (энергия в
импульсе 30 мДж)
Чтобы, оценить интенсивность в каналах, в них был помещен образец
стекла

К8,

в

котором

была

зарегистрирована

область

множественной

филаментации в виде полого конуса. Данная структура формируется при средней
интенсивности в лазерном пучке ~ 1011-1012 Вт/см2 (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Снимок области множественной филаментации в стекле К8
при воздействии бесплазменных каналов на удалении 70 м ДЗ (излучение справа
налево).
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Полученные результаты рассмотрим для пяти конфигураций элементов ДЗ.
1. Элементы деформируемого зеркала без напряжения, что идентично
работе плоского поворотного зеркала. Область филаментации при этом начинает
формироваться на расстоянии ~ 44 м от ДЗ и имеет протяженность ~ 22 м
(Рисунок 3.6 а).
2. На элементы зеркала подается одинаковое отрицательное напряжение,
равное − 300 В, что соответствует дополнительной фокусировке пучка. При этом
начало ОМФ смещается в сторону источника и ее протяженность сокращается до
2 м (Рисунок 3.6 б).
3. На центральные элементы зеркала подается положительное напряжение,
что соответствует дефокусировке центральной части пучка. На элементы 10–33
(предпоследний ряд в поперечном сечении ДЗ) подается напряжение −20 В, тем
самым

обеспечивается

фокусировка

периферии

лазерного

пучка.

Край

поперечного сечения пучка слабо сфокусирован за счет напряжения на краях ДЗ,
равного 10 В. При этом начальное положение ОМФ сместилось от ДЗ на
расстояние 67 м, что на 35 % дальше по сравнению с режимом плоского зеркала.
Протяженность области филаментации составляет ~ 40 м, что в 2 раза больше по
сравнению со случаем поворотного зеркала. На расстоянии 40 м от ДЗ и до конца
трассы наблюдалось формирование многочисленных (~ 21) бесплазменных
каналов (Рисунок 3.6 в).
4.

Конфигурация

повторяет

предыдущую,

но

с

более

сильной

дефокусировкой центра и периферии лазерного пучка за счет подачи большего
положительного напряжения на соответствующие элементы ДЗ. В данном случае
интенсивность

в

поперечном

сечении

пучка

была

недостаточной

для

формирования области филаментации. На расстоянии 9 м от ДЗ происходит
формирование бесплазменных каналов, которые наблюдаются на протяжении
всей трассы (Рисунок 3.6 г).
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А

Б

В

Г

Д

Рисунок 3.6 – Схематическое изображение элементов ДЗ для конфигураций 1–5
(А–Д) и соответствующие им расположения областей филаментации (полужирная
линия) и бесплазменных каналов (жирная линия) на трассе (по оси отложено
расстояние от ДЗ)
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5. Полноценное удаление области филаментации в конец модельной трассы
достигается путем комбинирования телескопической и деформируемой систем –
так называемая «гибридная» схема (Рисунок 3.6 д), при которой мягкая
дополнительная дефокусировка пучка происходит за счет изменения базы
телескопа, добавляются дефокусировка центра и фокусировка периферии
деформируемым зеркалом. База телескопа равна 49,5 м, что соответствует
дефокусировке пучка с f = −100 м. На расстоянии 45 м от ДЗ наблюдаются
бесплазменные каналы, область филаментации начинает формироваться на
расстоянии 130 м от ДЗ в конце модельной трассы (Рисунок 3.7).
Из рисунка 3.6 можно видеть, что область БФК является более
протяженной, чем ОФ, причем ограничения по длине трассы не позволили
определить окончание данной области. Наряду с этим стоит отметить, что БФК
обладают высокой интенсивностью I = 1011–1012 Вт/см2. Оценка интенсивности,
так же как на рисунке 3.5 была проведена с помощью среды с меньшей степенью
кубичной нелинейности (стекло К8), где порог образования филаментов ниже,
чем в воздухе. Стеклянный образец поместили в область БФК и получили
характерную картину филаментации.

Рисунок 3.7 – Изображение ОФ и области БФК в конце модельной трассы при
использовании гибридной схемы
Теоретическое

рассмотрение

проблемы

распространения

мощного

лазерного импульсного излучения в нелинейной среде, как правило, проводится
на основе параксиального уравнения квазиоптики, записанного либо для
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частотного спектра поля [112], либо для временного профиля огибающей
электрического поля светового импульса [113]. В последнем случае данное
уравнение в литературе принято называть нелинейным уравнением Шредингера
(НУШ). Полная задача описания множественной филаментации лазерного
импульса требует расчета пространственной динамики оптического поля по всем
четырем координатным осям: трем пространственным и одной временной.
Численное решение такой полной четырехмерной задачи самовоздействия для
реалистичных сантиметровых лазерных пучков требует колоссальных объемов
компьютерной памяти и экстремально большого объема вычислений, что пока
недостижимо

в

современных

условиях

даже

при

использовании

высокопроизводительных серверных кластеров [107]. Более того, в случае
достаточно протяженных открытых трасс от теории и не требуется точного
повторения пространственно-временного профиля интенсивности лазерного
пучка, а важно лишь достоверно описать эволюцию его ключевых характеристик.
На основании, так называемой, редуцированной стационарной версии
НУШ, получаемой путем его интегрирования по временной координате [108],
Землянов

А.А.

и

Гейнц

Ю.Э.

провели

моделирование

нелинейного

распространения широкоапертурного лазерного излучения. Методика [107]
продемонстрировала

неплохое

согласие,

прежде

всего,

по

положению

нелинейного фокуса и длине филаментации с результатами решения полной
задачи с учетом временной структуры импульса. Использование стационарной
версии

НУШ

оправдано

именно

при

моделировании

атмосферного

распространения мощного излучения в условиях действия случайных факторов,
таких как турбулентность, или аэрозольное ослабление, что приводит к
стохастизации

профиля

интенсивности

пучка

и

развития

хаотичной

филаментации

излучения

мелкомасштабной самофокусировки [108].
Управление

характером

и

параметрами

посредством изменения величины искажений фазы демонстрирует рисунок 3.17.
Здесь показано трассовое распределение интегральной интенсивности I e и
соответствующее ему распределение числа филаментов

Nf

для двух ситуаций
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распространения пучка,
определенности

выбраны

различающихся
варианты

формой

сильной

и

волнового

фронта. Для

слабой

аберрационной

фокусировки с фазой, показанной на рисунке 3.8 г и рисунке 3.8 б соответственно.
Как видно, усиление сферических аберраций волнового фронта приводит к
нарастающей дефокусировке центральной области пучка, что резко увеличивает
число кольцевых зон (до десятка) и интенсивных световых каналов вблизи начала
оптической трассы (z = 18 м). Однако в дальнейшем, из-за высокой угловой
расходимости центральной зоны, происходит дифракционное уширение всего
пучка и падение количества интенсивных каналов до уровня

N f ~ 3÷5,

которые

существуют на протяжении еще примерно 60 м, постоянно увеличивая свою
радиальную координату. Затем филаментация излучения прекращается, и лишь
ближе к концу трассы ( z  175 м) вновь наблюдается единичный центральный
канал, появление которого обусловлено повторной нелинейной фокусировкой
излучения на оси пучка.
Если искажения фазового фронта малы, и его пространственная форма
близка к параболической (Рисунок 3.8 б), то поведение такого излучения на
трассе в целом подобно случаю сфокусированного пучка на рисунке 3.8 б, т.е.
демонстрирует выраженную фокальную перетяжку с образованием большого
числа филаментов.

Рисунок 3.8 – Интенсивность (а, б) и число филаментов (в, г) по дистанции
распространения излучения с сильной (а, г) и слабой (б, в) аберрационной
фокусировкой различного типа. Форма фазы показана на вставках
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Мягкая дефокусировка центральной области пучка приводит к некоторому
удалению фокальной перетяжки по трассе до

z  75

м в сравнении с рисунком 3.8

б, где максимум числа световых каналов наблюдается при

z  50

м, и

одновременно продлевает дистанцию существования филаментов до конца
расчетной трассы, как и в случае с более сильной аберрационной фокусировкой.
Итоговая информация по параметрам области филаментации излучения с
аберрационным волновым фронтом приведена на рисунке 3.9 в форме
зависимостей

максимально

числа

интенсивных

световых

каналов

N f max ,

координаты, где реализуется этот максимум zmax (нелинейный фокус пучка [109])
и общей протяженности существования филаментов

Lf

от значения модового

коэффициента c60 , отвечающего за уровень сферических аберраций 5-го порядка в
представлении фазы по полиномам Цернике. Увеличение данного коэффициента
приводит к более сильной дефокусировке центральной зоны пучка, что оказывает
отличное от обычной параболической (де)фокусировки действие на динамику
филаментации излучения.
Действительно, в условиях классической атмосферной филаментации
излучения с параболическим волновым фронтом нелинейный фокус пучка
сдвигается либо к началу для положительной фокусировки, либо к концу трассы,
если используется дефокусировка [109]. В случае аберрационной фокусировки
повышение угловой расходимости центра (дефокусировка) приводит к более
раннему формированию системы колец вследствие интерференции центральной
расходящейся и периферийной сходящейся волн. Это, как видно на рисунке 3.9,
наоборот, приближает нелинейный фокус пучка zmax к началу трассы.
Более

того,

параболическая

(де)фокусировка

обычно

сокращает

протяженность участка филаментации [110] из-за дополнительной глобальной
расходимости излучения после нелинейного фокуса.
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Рисунок 3.9 – Максимальное число N f max , координата zmax и общая
протяженность существования филаментов L f в зависимости от степени
сферических аберраций фазы
В

рассматриваемом

здесь

случае

нерегулярны по отношению к величине
аберрационной
суммарного

и безаберрационной

числа

образующихся

c60

вариации

длины

филаментации

и не превышают 15%. Общим для

дефокусировок является
филаментов

N f max по

уменьшение

трассе,

поскольку

расходимость пучка всегда противодействует его самофокусировке.

3.2

Влияние

конфигураций

ДЗ

на

формирование

фазового

и

амплитудного фронта
Далее представлены результаты следующей серии экспериментальных
исследований влияния искажения начального волнового фронта пучка на
положение

и

протяженность

области

множественной

филаментации

с

использованием гибкого биморфного зеркала. Схема эксперимента идентична
схеме 3.1.1.
Полученные результаты рассмотрим для трех случаев, в каждом из которых
энергия следования импульса составляла 30 мДж. Первый – на отдельные группы
элементов зеркала подается отрицательное напряжение –300В, что обуславливает
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дополнительную

фокусировку

соответствующих

частей

лазерного

пучка:

элементы 7, 15–18, 25–27, 31–33, 34–57 (Рисунок 3.10).

Рисунок 3.10 – Структура биморфного зеркала с 57 правляемыми элементами.
Элементы серого цвета работают в обычном режиме. Синим цветом выделена
подача напряжения –300В
На рисунке 3.11 представлена эволюция энергетического профиля пучка
при различном расстоянии на трассе с использованием вышеописанной
конфигурации. При этом, как видно на фотографиях, детерминируются области в
поперечном сечении пучка, в которых образуются филаменты (яркие точки на
снимке). Начало ОФ наблюдалось на расстоянии 9,5 м от деформируемого
зеркала, конец ОФ – 21,1 м. Используя конфигурацию, где на 10, 15,18, 22, 27, 31,
34–57 элементы подано напряжение в -300В (Рисунок 3.12 А), ОФ была
незначительно отодвинута и наблюдалась на расстоянии 15,4 м – 29,4 м от ДЗ.
Эволюция энергетического профиля в поперечном сечении лазерного пучка для
данной конфигурации и при различном удалении на трассе представлена на
рисунке 3.12.
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А – исходный профиль пучка, Б – 9,5м от ДЗ и начало ОМФ В) – 11,8 м от ДЗ Г) –
15,4м от ДЗ Д) – 21,1м от ДЗ и конец ОМФ Е) – 30,6 м от ДЗ.
Рисунок 3.11 – Эволюция энергетического профиля в поперечном сечении
лазерного пучка при его филаментации
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Д

Е

А) – Структура биморфного зеркала, Б) – профиль пучка с Е = 30мДж, расстояние
от ДЗ: В) – 9 м, Г) – 15,4 м (начало ОФ), Д) – 20,1 м, Е) – 24,4м.
Рисунок 3.12 – Эволюция энергетического профиля в поперечном сечении
лазерного пучка при его филаментации
При подаче на группу центральных элементов зеркала максимального
отрицательного напряжения в -300В наблюдается формирование амплитудного
фронта (Рисунок 3.13 Б), соответствующего расположению элементов зеркала на
рисунке 3.13 А. Начало области филаментации находилось на расстоянии 9,1 м от
ДЗ, конец – 16,1 м (рисунки 3.13 В и Г соответственно).
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А) – конфигурация ДЗ, расстояние от ДЗ на трассе: Б) – 9,1 м В) – 14,2 м Г) –
16,1 м.
Рисунок 3.13 – Эволюция энергетического профиля в поперечном сечении
лазерного пучка при его филаментации
Таким

образом,

различные

конфигурации

деформируемого

зеркала

позволяет производить не только фазовую, но и амплитудную модуляцую пучка,
что приводит к различной конфигурации поперечной структуры области
филаментации.
Выводы по Главе 3
В

данной

теоретических

главе

представлены

исследований

результаты

нелинейного

экспериментальных

распространения

и

мощных
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фемтосекундных импульсов титан-сапфирового лазера (несущая длина волны 780
нм, пиковая мощность ~ 1 ТВт, энергия в импульсе ~ 40 мДж) в режиме
множественной филаментации на 140-метровой воздушной трассе. Основной
задачей

экспериментов

пространственным

было

положением

изучение
и

возможностей

структурой

области

управления
филаментации

широкоапертурного лазерного пучка (диаметр апертуры 5 см) путем внесения
контролируемых

искажений

фазы

волны

с

помощью

многоэлементного

биморфного деформируемого зеркала. Эксперименты показали, что в сравнении с
обычной сферической фокусировкой использование биморфного деформируемого
зеркала позволяет перемещать область филаментации и плазмообразования по
всей длине трассы в широком диапазоне дистанций от 20 м до конца трассы без
существенного сокращения протяженности ОМФ. Кроме того, появляется
возможность осуществлять конфигурирование пространственного расположения
высокоинтенсивных световых каналов в поперечном сечении пучка. Для ряда
специальных

конфигураций

волнового

фронта

пучка

реализован

режим

бесплазменного распространения излучения в форме упорядоченной связки
(«снопа») высокоинтенсивных (1011 – 1012 Вт/см2) слаборасходящихся (< 0,01
мрад) световых каналов, имеющих миллиметровый поперечный размер и
высокую пространственную протяженность (> 100 м).
На основании вышеизложенного было сформулировано третье защищаемое
положение:

применение

дефокусирующего

расширяющего

телескопа

и

деформируемого биморфного зеркала обеспечивает управление положением и
протяженностью области множественной филаментации и позволяет реализовать
режим передачи ультракоротких лазерных импульсов в воздухе с интенсивностью
~ 1012 Вт/см2 в виде пучка бесплазменных, протяженных (~ 100 м),
слаборасходящихся (десятки мкрад) каналов, обладающих широким спектром
излучения (650–950 нм) в условиях модельной, контролируемой, 140 метровой
трассы. Моделирование множественной филаментации лазерного излучения с
аберрационным фазовым фронтом, выполненное на основе численного решения
нелинейного

уравнения

Шредингера

в

трехмерной

пространственной
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конфигурации, показало, что упорядочение филаментов в пучке происходит
вследствие появления в нем устойчивых (кольцевых) световых структур еще на
этапе самофокусировки. Форма и энергозапас этих структур определяют
расположение и число формирующихся интенсивных каналов, часть из которых
впоследствии эволюционирует в филаменты, сопровождаемые плазменными
каналами.
Различные конфигурации деформируемого зеркала позволяет производить
не только фазовую, но и амплитудную модуляцую пучка, что приводит к
различной конфигурации поперечной структуры области филаментации.
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4 Возможные применения явления филаментации

4.1

Спектры

свечения

аэрозолей

в

поле

фемтосекундного

и

наносекундного лазерных импульсов
В данной главе представлены результаты экспериментов по индуцированию
плазмы на аэрозольных частицах, содержащих металлы, помещенных в область
филаментации пучка и идентификации элементного состава по эмиссионным
спектрам свечения.
Эксперименты

проводились

с

использованием

излучения

титан-

сапфирового лазера (длина волны λ = 800 нм, энергия в импульсе Е < 50 мДж,
частота следования импульсов 10 Гц, длительность импульса τи = 50 фс, диаметр
пучка d0 = 5 см, пиковая мощность Р < 1 ТВт) и второй гармоники Nd-YAG
лазера. Излучение фокусировалось с помощью сферического зеркала. Схема
эксперимента представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Схема эксперимента 1 случай: титан-сапфировый лазерный
комплекс (ИОА СО РАН), частота повторения импульсов ν = 10 Гц, длина волны
λ = 800 нм; энергия в импульсе Е =10 мДж, длительность импульса t = 50 фс,
пиковая мощность 200 ГВт, частота повторения импульсов ν =10 Гц; 2 случай –
вторая гармоника Nd-YAG лазера (СФТИ), длина волны λ= 532 нм, энергия в
импульсе 7,8 мДж, длительность импульса t = 6 нс, частота повторения n = 10 Гц,
диаметр пучка в фокусе 200 мкм (пиковая мощность импульса - 1 МВт, средняя
мощность излучения – 78 мВт, плотность энергии в фокусе – 25 Дж/см2,
интенсивность в фокусе – 4 ГВт/см2); 2 – автокоррелятор; 3 – измеритель энергии
импульса OPHIR-II, энергия импульса до 30 мДж; 4 – фокусирующее с f = 100 см,
фокусирующая линза с f = 60 см; 5 – блок подачи нанопорошков Al и Cu (диаметр
частиц 90-100 нм); 6 – генератор аэрозоля; 7 – ноутбук; 8 – спектрометр
Maya2000Pro; 9 – фотокамера Pentax К-3 (25 МП) с макрообъективом
Pentax100MacroWR
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Твердотельный
использованием

аэрозоль

струйного

подавался

в

вибрационного

область

распылителя,

филаментации

с

жидкокапельный

аэрозоль, содержащий наночастицы, распылялся в области филаментации с
использованием ультразвукового генератора аэрозоля «Муссон-2м». Размер
частиц

твердого

аэрозоля,

содержащий

Al

и

Cu

составлял 90–100 нм

(изготовитель – ООО «Передовые порошковые технологии» г. Томск, рисунок 4.2
а,б), Na – 1,2 мм. Концентрация наночастиц в растворе для жидкого аэрозоля
составляла ~ 30%. Диаметр частиц аэрозоля, формируемых генератором аэрозоля
– 3–5 мкм.

А – алюминий Al, Б – медь Cu, В – поваренная соль NaCl.
Рисунок 4.2 – Структура аэрозоля
Для фемтосекундного импульса в области геометрического фокуса
формировался филамент длиной ~ 15 см, диаметром ~ 200 мкм (Рисунок 4.3 б),
который регистрировался с помощью фотоаппарата Pentax К-3. Генерация
эмиссионного свечения при взаимодействии мощных фемтосекундных лазерных
импульсов с аэрозолем связана с явлением абляции, при котором образуется
плазменный факел из-за возникновения в веществе плазмы. В отличие от нано- и
пикосекундного диапазона времен для фемтосекундных лазерных импульсов
характерен так называемый сверхбыстрый режим протекания физического
явления взаимодействия излучения с веществом. В данном случае – это
фемтосекундная абляция. Процесс сверхбыстрой абляции включает в себя
поглощение света электронами в скин слое, передачу энергии от скин слоя вглубь
вещества за счет электронной теплопроводности, релаксации электронной и
ионной

температуры,

расширение.

сверхбыстрый

фазовый

переход,

газодинамическое
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А – масштаб, Б – свечение плазменного филамента в воздухе в области
геометрического фокуса зеркала, В – свечение твердого аэрозоля (Cu) в области
филаментации, Г – свечение жидкого аэрозоля с добавлением наночастиц Cu, в
области филаментации.
Рисунок 4.3 – Свечение филамента и аэрозолей в поле фемтосекундного импульса
На рисунке 4.4 представлен процесс работы Nd:YAG лазера. В качестве
активной среды используется алюмоиттриевый гранат («YAG», Y3Al5O12),
легированный ионами неодима (Nd). Генерация происходит на длине волны 1064
нм. Такие лазеры могут работать как в непрерывном, так и в импульсном режиме.
Импульсные режимы отличаются характером генерации лазерного излучения. В
свободной генерации длительность импульса обычно равна времени жизни
верхнего лазерного уровня (около 250 мкс, зависит от концентрации неодима),
импульс представляет собой набор пучков с длительностью до сотен наносекунд.
В режиме модулированной добротности длительность может варьироваться от
единиц наносекунд до микросекунд. Наибольшую импульсную мощность можно
получить при работе в режиме модуляции добротности. Благодаря большой
мощности, из импульса с длиной волны 1064 нм на нелинейном кристалле можно
получить импульс с длиной волны вдвое, втрое, вчетверо (и т. д.) короче,
например: 532 нм, 355 нм, 266 нм, 213 нм. В серии данных экспериментов длина
волны соответствовала 532 нм.

Рисунок 4.4 – Воздействие наносекундного импульса Nd-YAG лазера на аэрозоли
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Регистрация спектров свечения твердого и жидкого аэрозоля, помещенного
в область филаментации, проводилась спектрометром Maya 2000 Pro. Из
представленных на рисунке 4.5 спектрах видно, что основные эмиссионные линии
используемых в эксперименте металлов регистрируются. Установлено, что
уровень плотности энергии, обеспечивающий зажигание плазмы, соответствует
величине, наблюдаемой в плазменных каналах излучения, испытывающего
филаментацию.
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А – алюминий (Al), Б – медь (Cu), В – поваренная соль (NaCl) в области
филаментации.
Рисунок 4.5 – Спектры свечения различных частиц металлов
В экспериментах по индуцированию плазмы на аэрозольных частицах
показано, что эмиссионные спектры свечения аэрозолей, содержащих металлы,
инициированные филаментами идентичны спектрам свечения в области фокуса
наносекундного импульса. При этом, протяженность области филаментации в
десятки раз больше области перетяжки даже при мягкой фокусировке.
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4.2

Воздействие

оптическими

филаментами

на

растворы

в

микротрубках
В

главе

представлены

результаты

модельных

экспериментов

по

воздействию филаментированного участка лазерного пучка на растворы с
наночастицами алюминия в полых микротрубках. В качестве источника лазерного
излучения

использовался

титан-сапфировый

лазер

с

характеристиками,

поименованными в подрисуночной подписи к рисунку 4.6, на котором
представлена схема проведения эксперимента.
1

3

2

7

5

6
4

Рисунок 4.6 – Схема эксперимента – лазерная система (Авеста-Проект) λ = 800
нм, Е = 15 мДж, частота следования импульсов 10 Гц, τи = 50 фс,; 2 –
автокоррелятор; 3 – измеритель энергии импульса OPHIR-II; 4 – сферическое
зеркало (f = 100 см); 5 – область филаментации; 6 – трубка (внутренний радиус
трубки 350 мкм); 7 – фотокамера Pentax К-3 (25 МП, 30 кадров/с) с
макрообъективом Pentax100MacroWR.
При фокусировке пучка с диаметром 2,5 см и энергии в импульсе 15 мДж,
что соответствовало пиковой мощности импульса 300 ГВт и средней мощности
излучения 150 мВт, протяженность филамента, представленного на рисунке 4.7 а,
в области геометрического фокуса сферического зеркала с f = 100 см составляла ~
12 см. Диаметр филамента в воздухе для излучения с длиной волны 800 нм
составляет 100–150 мкм. В эксперименте использовалась трубка длиной 10 см,
внешним диаметров 2 мм, диаметром внутренней полости 700 мкм. Таким
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образом именно процесс филаментации позволял формировать в пучке
протяженный участок с малым диаметром (в отличии от обычной фокусировки
лазерного излучения, при которой длина перетяжки в фокусе составлет единицы
сантиметров, как представлено на рисунке 4.7 б) и интенсивностями ~ 10 13–1014
Вт/см2.
А

Б

А – при филаментации, Б – при реализации оптического пробоя.
Рисунок 4.7 – Структура пучка в области геометрического фокуса титансапфирового лазера. Излучение направлено слева-направо
Результаты по выбросу растворов при воздействии филаментированных
фемтосекундных импульсов иллюстрируют фотографии на рисунке 4.8.

плазма

область кипения
выброс раствора

Б

2 мм

700 мкм

А – начало воздействия лазерным импульсом, Б – следующий кадр после
воздействия импульсом (излучение направлено слева-направо).
Рисунок 4.8 – Кадры видеосъемки процесса воздействия протяженного филамента
на раствор в полой трубке
На первом кадре (4.8 а), соответствующем началу воздействия лазерным
импульсом видно, что со стороны воздействия излучением формируется плазма и
возникает процесс взрывного вскипания раствора. Быстрый фазовый переход
жидкость-пар, за счет термолизации плазмы, приводит к формированию области
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повышенного давления со стороны воздействия и выбросу раствора с теневой
стороны трубки. Следующий кадр видеосъемки регистрирует полностью
свободную от раствора трубку, что указывает на то, что выброс жидкости
осуществляется первым импульсов цуга. Исходя из скважности кадров
видеосъемки можно оценить, что скорость вылета раствора с объемом более 1,2
мм3 составляет не менее 4 м/с.
На рисунке 4.9 представлен спектр свечения плазмы в трубке. Пики
спектрально кривой отражают примеси используемого раствора.
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Рисунок 4.9 – Спектр свечения плазмы в трубке.
Проведенный эксперимент показал, что при воздействии протяженным
филаментом на раствор с наночастицами в полых трубках происходит генерация
плазмы, ее последующая термолизация, взрывное вскипание жидкости и выброс
раствора с теневой стороны трубки со скоростью вылета не менее 4 м/c [111–112].
4.3

Структура

области

филаментации

при

фокусировке

пучка

сферическим зеркалом
Для решения ряда прикладных задач, связанных с использованием
энергетических, пространственных и оптических свойств филаментированного
лазерного пучка, важно знать пространственное распределение этих свойств, как в
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продольном так и поперечном направлениях. К таким задачам можно отнести
использование ульракоротких импульсов в глазной хирургии, нейрохирургии,
стоматологии, создания поверхностных структур, в том числе наномасштабных,
сверления металлов, резки алмазов, создания наночастиц, инжекции растворов из
микротрубок и др. [12–14]. При этом для корректного фемтосекундного лазерного
воздействия необходимо учитывать особенности нелинейного распространения
сходящихся пучков в прозрачных средах, в частности, самофокусировку и
плазмообразование, т.е. филаментационный режим распространения.
В работе [92] было показано, что в ряде случаев формируется двойная
область филаментации пучка (ОФ) и было изучено влияния параметра
астигматизма на характеристики данной области. Нами были проведены
исследования влияния энергии (пиковой мощности) лазерного импульса на такие
параметры области филаментации как: протяженность ОФ, толщина плазменной
колонки, начало ОФ, т.е. положение нелинейного фокуса, расстояние до центров,
как первой, так и второй области филаментации. Принципиальная схема
экспериментов показана на рисунке 4.10. Задающий генератор представлял собой
лазер на кристалле сапфира, допированного титаном. Максимальная энергия
импульса в данных экспериментах составляла 35 мДж на несущей длине волны
излучения  0 = 800 нм, при длительности импульса на полувысоте ~ 60 фс.
Фокусировка осуществлялась сферической линзой (10) с фокусным расстоянием
500 мм. Радиус пучка по уровню е-2 составлял 10 мм, что при данной фокусировке
соответствует числовой апертуре NA = 0,02. Энергия лазерного импульса
варьировалась

поляризационным

аттеньюатором

(3)

и

контролировалась

калиброванным по пироэлектрическому датчику фотодиодом (5). Лазерный
комплекс в данных экспериментах работал в режиме моноимпульса. В
экспериментах
пространственное

регистрировалось,

с

использованием

распределение

свечения

области

камеры

(11),

филаментации

перед

геометрическим фокусом линзы, связанное с флуоресценцией молекулярного и
атомарного азота, ионизированного сильным лазерным полем. Для отсечки в
регистрируемом сигнале рассеянного на лазерной длине волны излучения
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использовался светофильтр СЗС-21 (13), расположенный перед объективом
камеры.

7

8
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14
5
2

3

4

6
10
1

12
11

13

Рисунок 4.10 – Фемтосекундный лазерный комплекс; 2 – лазер накачки (cw,
532 нм); 3 – поляризационный аттенюатор; 4 – компрессор; 5 – фотодиод; 6 –
автокоррелятор; 7,8 – светоделительный клин; 9 - поворотная пластина; 10 –
фокусирующее сферическое зеркало f = 500 мм; 11 – CCD камера Hamamatsu
C8484-O5G; 12 – область филаментации
Примеры регистрируемых плазменных филаментов для двух энергий
лазерного импульса представлены на рисунке 4.11.
Результаты по изменению характеристик плазменных колонок в первой и
второй ОФ представлены на рисунках 4.12 и 4.13. Видно, что с увеличением
начальной пиковой мощности лазерных импульсов увеличивается расстояние
между ОФ и общая протяженность плазменных колонок за счет увеличения
расстояния от геометрического фокуса или уменьшения дистанции нелинейной
фокусировки.
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Рисунок 4.11 – Филаментация в воздухе импульсов титан-сапфирового лазера
с λ = 800 нм, длительностью импульса tи = 60 фс, cфокусированных линзой с f =
500 мм. Излучение распространяется слева направо
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дистанция самофокусировки Lsf, см
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Рисунок 4.12 – Зависимость расстояния от фокусирующего зеркала (500 мм)
до начала области филаментации от мощности лазерного импульса
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Рисунок 4.13 – Зависимость расстояния от фокусирующего зеркала (500 мм)
до центров плазменных колонок от мощности лазерного импульса
Таким образом, по результатам проведенных экспериментов показано, что
на формирование двойной области филаментации и их пространственные
характеристики зависят не только от параметра астигматизма на оптических
элементах, формирующих сходящиеся пучки, но и от начальной пиковой
мощности лазерных импульсов.
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Выводы по Главе 4
В экспериментах по индуцированию плазмы на аэрозольных частицах
показано, что эмиссионные спектры свечения аэрозолей, содержащих металлы,
инициированные филаментами идентичны спектрам свечения в области фокуса
наносекундного импульса. При этом, протяженность области филаментации в
десятки раз больше области перетяжки даже при мягкой фокусировке.
Модельный эксперимент по воздействию филаментированного участка
лазерного пучка на растворы с наночастицами алюминия в полых микротрубках
показал, что при воздействии протяженным филаментом на раствор с
наночастицами в трубках происходит генерация плазмы, ее последующая
термолизация, взрывное вскипание жидкости и выброс раствора с теневой
стороны трубки со скоростью вылета не менее 4 м/c.
Формирование двойной области филаментации и их пространственные
характеристики зависят не только от параметра астигматизма на оптических
элементах, формирующих сходящиеся пучки, но и от начальной пиковой
мощности лазерных импульсов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлены

результаты

экспериментальных

исследований

пространственных характеристик области множественной филаментации, пост- и
бесфиламентационых

каналов,

образующихся

после

филаментации

фемтосекундного излучения титан-сапфирового лазера на первой гармонике,
распространяющегося в воздухе, в условиях острой внешней фокусировки, в
зависимости от длины волны, энергии, мощности, интенсивности импульса,
начального размера пучка, а также исследовано спектральное уширение
различных компонент пучка при филаментации.
Результаты

экспериментальных

исследований

пространственной

и

спектральной трансформации излучения после филаментации на контролируемой
трассе для коллимированных пучков показали, что спектры ПФК, колец и пучка
существенно отличаются. Спектр ПФК обладает значительным и симметричным
спектральным уширением, и охватывает диапазон 630–1000 нм. Уширение
спектра колец ассиметрично и направлено, в основном, в коротковолновую
область спектра. Данные уширения являются устойчивыми и не изменяются при
удалении от области множественной филаментации. Кольцевая структура
излучения в поперечном сечении пучка формируется вокруг отдельных
филаментов внутри области множественной филаментации, а на удалении десятка
метров от нее начинает формироваться общая кольцевая структура, окружающая
постфиламентационные
филаментации,
филаментации,

каналы.

значительно

На

дистанциях

превосходящих

постфиламентационные

каналы

от

окончания

протяженность
содержат

области
области

интенсивность

достаточную для формирования множественной филаментации в оптических
элементах. Поперечный размер неоднородностей в лазерном пучке из которых
формируется оптический предфиламентационный канал в диапазоне энергий
импульса 20 – 40 мДж (мощностей 400 – 800 ГВт), который уменьшается ~ 1.5
раза.

Широкий

спектр

и

высокая

интенсивность

слабо

расходящихся
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постфламентационных каналов позволяет использовать их для дистанционного
зондирования атмосферы.
Экспериментально
пространственным

была

положением

изучена
и

возможность

структурой

области

управления
филаментации

широкоапертурного лазерного пучка (диаметр апертуры 5 см) путем внесения
контролируемых

искажений

фазы

волны

с

помощью

многоэлементного

биморфного деформируемого зеркала. Эксперименты показали, что в сравнении с
обычной сферической фокусировкой использование биморфного деформируемого
зеркала позволяет перемещать область филаментации и плазмообразования по
всей длине трассы в широком диапазоне дистанций от 20 м до конца трассы без
существенного сокращения протяженности ОМФ. Кроме того, появляется
возможность осуществлять конфигурирование пространственного расположения
высокоинтенсивных световых каналов в поперечном сечении пучка. Для ряда
специальных

конфигураций

волнового

фронта

пучка

реализован

режим

бесплазменного распространения излучения в форме упорядоченной связки
(«снопа») высокоинтенсивных (1011 – 1012 Вт/см2) слаборасходящихся (< 0,01
мрад) световых каналов, имеющих миллиметровый поперечный размер и
высокую пространственную протяженность (> 100 м).
В экспериментах по индуцированию плазмы на аэрозольных частицах
показано, что эмиссионные спектры свечения аэрозолей, содержащих металлы,
инициированные филаментами идентичны спектрам свечения в области фокуса
наносекундного импульса. При этом протяженность области филаментации в
десятки раз больше области перетяжки даже при мягкой фокусировке.
Модельный эксперимент по воздействию филаментированного участка
лазерного пучка на растворы с наночастицами алюминия в полых микротрубках
показал, что при воздействии протяженным филаментом на раствор с
наночастицами в трубках происходит генерация плазмы, ее последующая
термолизация, взрывное вскипание жидкости и выброс раствора с теневой
стороны трубки со скоростью вылета не менее 4 м/c.
Формирование двойной области филаментации и их пространственные
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характеристики зависят не только от параметра астигматизма на оптических
элементах, формирующих сходящиеся пучки, но и от начальной пиковой
мощности лазерных импульсов.
Данные результаты расширяют и углубляют представления о физике
процесса множественной филаментации лазерных импульсов. Полученный ряд
вышеуказанных новых научных результатов, является перспективным для
дальнейшей разработки темы. В частности, результаты экспериментального
исследованная пространственной и спектральной трансформация излучения после
филаментации для коллимированных, сфокусированных и дефокусированных
пучков, а также пучков с частичным искажением волнового фронта, применимы
для задач дистанционного зондирования атмосферы в части генерации и приема
широкополосного излучения, с перестраиваемой шириной спектра. Полученные
количественные зависимости между параметрами лазерного излучения (энергия,
длительность

импульса,

степень

фокусировки,

профиль

пучка)

и

характеристиками области филаментации и постфиламентационных каналов
(длина области филаментации, положение, количество филаментов) являются
частью эмпирической базы данных, необходимой для разработки рекомендаций
по управлению положением области филаментации на протяженных (> 1 км)
атмосферных трассах.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
ОМФ – область множественной филаментации
ПФК – постфиламентационные каналы
ЛИС – лазерная искровая спектроскопия
COD – непрерывный оптический разряд
ДЗ – деформируемое зеркало
Вт – ватт
ЛИС – лазерно-индуцированная спектроскопия
COD – непрерывный оптический разряд
ЛИЭС – лазерно-искровые эмиссионные спектры
ЛИМС – лазерно-искровые масс-спектры
ЛА-ИСП-МС – масс-спектры с индуктивно связанной плазменной и
лазерной абляцией
УФ диапазон – ультрафиолетовый диапазон
ИК диапазон – инфракрасный диапазон
P – мощность лазерного импульса
Е0 – энергия лазерного импульса
Е – напряженность электрического поля
τи– длительность импульса
r –радиус лазерного пучка
r0 – начальный радиус лазерного пучка
f1 – фокусное расстояние фокусирующего зеркала
f2 –фокусное расстояние дефокусирующего зеркала
λ – длина волны
FN –нелинейный фокус
Fг – геометрический фокус
LR – длина Релея
Ld – дифракционная длина
η – безразмерная мощность импульса
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ν – частота следования лазерных импульсов
n0 – показатель преломления среды
n2 – коэффициент нелинейной добавки в показатель преломления среды
I – интенсивность лазерного излучения
P0 – начальная мощность импульса
Pcr – критическая мощность импульса
Zfil – длина области филаментации
b – база

телескопа

(расстояние

между

фокусирующими

дефокусирующими зеркалами)
NA – числовая апертура
d – диаметр лазерного пучка
d0 – начальный диаметр лазерного пучка
N – количество филаментов в поперечном сечении пучка
Lоф – длина области филаментации
Nф.общ – общее количество филаментов
Lноф – начало области филаментации
Lф – средняя длина отдельных филаментов
Lоф – длина области филаментации
R – радиус кривизны сферического зеркала

и
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